
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА Н РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т А .

23 Февраля 1909 г. №  12. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 38. Объ утвержденш устава торговопромышленнаго Товарищества «Братья А., М. и Д. Самсояовить».

59. Объ пзмЬненш устава Товарищества мануфактуръ Викула Морозова съ сыновьями, въ мЬетеЧк-Ь 
Никольском .̂

В ы с о ч а й ш е  утвержденное пояоясете Совета Министровъ.
58 . Объ утвержденш устава торговопромышленнаго Товарищества «Братья Д., Ж. и 

Д. Самсоновнта».

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сеВ разсматривать в Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЬ, въ 12 день ноября 1908 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющего делами СовЬта Министровъ Плеве

У С Т А В Ъ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «БРАТЬЯ А., М. И Д. САМСОНОВИЧА.

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развитая принадлежащей «Товариществу М. и Д. Самсоновичъ» 
торговли мануфактурными и другими товарами въ Харбине, Хайларе и Чите, а также для 
выполнетя разныхъ подрядовъ и поставокъ, для устройства и эксплоатацш писчебумажныхъ 
Фабрикъ и Фабрикъ и заводовъ по обработке волокнистыхъ веществъ въ Маньчжурии и въ 
другихъ местностяхъ и для торговли издел1ями означенныхъ Фабрикъ и заводовъ какъ въ 
Россш, такъ и за границей, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: „Тор
говопромышленное Товарищество «Братья А., М. и Д. Самсоновичъ»

Примтанге 1. Учредители Товарищества: Иркутше купцы Ааронъ Лазаревичъ 
Самсоновичъ, Моисей Лазаревичъ Самсоновичъ и Давидъ Лазаревичъ Самсоновичъ.

Примтанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо
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изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1яйе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основаши 
Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. 
Окончательное определеше условШ передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шешю перваго законностоявшагося общаго собратя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается не состояв
шимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшее До передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредйторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищество,— въ отношенш своей деятельности вне пределовъ Poccin,—въ 
полной мере подчиняется действш какъ подлежащихъ трактатовъ, такъ и местныхъ правилъ 
и узаконенШ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше соответственный цели учреждешя Товарищества движимый и недвижимый 
имущества.

Примгьчате. Прюбретеше Товаршцествомъ въ собственность или въ срочное 
владение и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ пределахъ Российской Имперш въ 
местностяхъ, где таковое прюбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не допускается.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеши платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, консульские пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпргятш Товарищества относя
щимся правиламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующи мъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. 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 местномъ харбинскомъ органе печати, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименования (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.000.000 рублей, разделенныхъ 
на 400 паевъ, по 2.500 рублей каждый.

§ 9. Все означенное ьъ § 8 количество паевъ распределяется между учредителями и при
глашенными ими къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ но взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собратемъ пайщиковъ.
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§ 11. Следующая за пан сумма, за исключешемъ тйхъ паевъ, кои, согласно § 10 бу
дутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ раснисокъ за гюднисью 
учредителей, а въ послйдствш и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Товарищества. Затемъ, но представлеши Министру Торговли и Промышленности 
удостоверения о поступлент въ учреждешя Государственнаго Банка полученных* за паи де
негъ, Товарищество открываешь свои дйиешя. Въ случай неисполнешя сего, Товарищество счи
тается несостявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Лримгьчанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со
блюдешемъ 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 
надшей, Граждайскому Управленш Китайской Восточной железной дороги.
§ 12. Не менйе одной четверти оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правле

шемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ 
быть передаваемы третышъ лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операщонный першдъ, продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать меся- 
цевъ (§ 40).

§ 13. Объ учрежден»! Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случай—правлеше, а въ послйднемъ— учредители, увйдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свйдйше.

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

Примгъчате 1. По каждому изъ вновь выиускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пршбрйтателемъ его, сверхъ нарицательной цйны, еще известная нрешя. равная, 
по крайней мйрй, причитающейся "на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрйшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При послйдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбрйтеше 

ихъ принадлежите владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владйль- 
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпиеся не разобранными паи откры
вается, съ разрйшешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и Фамшйя (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.

1*
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§ 17. 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 принадлежитъ, и года въ послъдовательномъ порядкъ. Но истеченш десяти летъ, вла- 
дельцамъ паевъ имъютъ Сыть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на с.тЬ- 
дуюпйя десять летъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому двлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлении То
варищества, 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 определенш. Отметка въ книгахъ о передаче 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 дълается самимъ 
правлетемъ.— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 20. Товарищество,— въ отношенш биржевого обращешя паевъ,— подчиняется всемъ 
узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныни действующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившш пап или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правление, съ означешеыъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ пли купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш). Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешйобъ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ правлете никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратйвппй ихъ 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случае смертп владельца паевъ и учрежден!я иадъ имъшемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеюгь и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлете Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлетя находится въ Харбине. •

§ 25. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечетя срока, на который они из 
браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общимъ 
собратемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определятеся § 27. 
Капдпдатъ. замещающШ выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечет я срока, 
на который быдъ избраиъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ
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самъ кандидатъ. Кандидата, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется всеми 
1фавами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪнмщя на свое имя не менее 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЪдшй годъ пре- 
бмвашя владельцевъ паевъ директорат и кандидатами. Общему собранш предоставляется 
избирать,’ по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЪю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тъмъ. чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
прюбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на место выбывающихъ директоровъ и канди
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 28. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

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

§ 30. Правлеше распоряжается всеми гфлами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоуотроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и 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 движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщешй; е) страховаше имуществъ Товарищества;
ж) выдача и принято, къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казен
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и Товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за- 
конныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и въ залогъ недвижимой 
собственности, и л) созваше общихъ собранш пайщиковъ и вообще заведываше и распоря- 
жешо всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, уста
новленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлетя, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшего завЪдывашя делами Товарищества, правлеше, съ утвержден!» 
общаго собратя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ,
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директора-распорядителя, съ опред*лешемъ ему вознаграждешя по усмотр*нш общаго собра
шя. Директоръ-распорядитель, если опъ изъ члеиовъ правлешя, долженъ представить. свер1ъ 
определенны хъ въ § 26 двадцати паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграф* основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрав1емъ. Директоръ-раснорядитель со
зываешь правление но всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по 
инструкщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя, то 
кругь правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, определяются осо- 
бымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель прнсутствуетъ въ заседашяхъ правленш 
съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой сргаы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость н посл*дств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расход* должно быть представляемо на усмотр*ше ближайшаго рбщаго 
собрашя.

§ 33. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю. вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты н вообще вс* документы хранятся въ правлеши.

§ 34. Вся переписка по д*ламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, крч1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мер*, 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 Товарищества.

При измепен'ш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торгов.™ и Промышленности, определяется срокъ, съ кото- 
раго означенный распоряжешя вступзютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежащая кредитныя установления.

Вся переписка по д*ламъ Товарищества, вс* по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Российской Имперш производятся на русскомъ язык*.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ нрисутственныхъ мЬстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ д*лахъ, производящихся въ судебныхъ уставовле- 
шягь, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою дов*ренностью директора-рас
порядителя во всехъ т*хъ случаяхъ, гд* необходимо общее директоровъ д*йств1е, за некто- 
чешем. подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ за 
вс* распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш. директоромъ-распоряди-
гелемъ.
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§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутсгае 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ 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, кото
рому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммиш 
(§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собрашя пайщиковъ, или 
кои, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежать 
разрешешю правлешя.

Если директоръ, не согласивгашся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлете.

§ 39. Члены правлешя исполняють свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределов1!, власти, бездейсгш я  и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Товарищества, распределено прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исключетемъ 
перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Товарищества по ближай
шую Пасху, если составить, по крайней мере, шесть месяцевъ, или по Пасху следующего 
года, если будетъ менее этого срока. За каждый минуышй годъ правлешемъ составляется, 
для представлешя на разсмотреше и утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя 
(§ 49), подробный отчетъ объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные 
экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годо
вого общаго собратя, всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же 
времени открываются пайщикамъ, для обозрепш въ чась^ присутств1я правлешя, книги пра
влешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукищя главныя статьи: а) оо- 
стояше капитала основного, съ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день со- 
ставлешя баланса’ ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день .заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащим!, въ Товари
ществе и на проч!е расходы по управлений; г) счетъ наличная имущества Товарищества и
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принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
поелТ.днихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой 
прибыли и примерное распредЪлеше ея.

§ 42. Для повяжи отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммипя 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪщаеиыхъ 
по выбору общаго собратя или назначенм правлетя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляются 7» часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
пайщиковъ или ихъ довЪренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не прпнимаютъ участ1я 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 
лЪтъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занят1ямъ экспертовъ.

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

Ревизюнная коммиая можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на м'Ьстахъ и поверку с деланны хъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлетя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 49).

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ засЬдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ пмЪвшнхъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнетй отдЪльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады п зак.тю- 
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, нараз- 
смотрЪшо ближайшего общаго собрашя пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждеши 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. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 44. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельна™ баланса и извлечен!я изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тюмъ всЪхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашен!е перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго
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погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея въ опредЪленномъ общимъ со
брашемъ размере вознаграждешя членамъ правлешя, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствепной его реализацш.

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

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дено.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами носту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На 
не полученныя своевременно дивидендныя суммы, храняицяся въ касс* правлешя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ прииадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кунонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ!я собрашя пайщиковъ.

§ 49. Обпця собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенным собратя созываются правлешемъ ежегодно; не позже сентября, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш першдъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собран1яхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть 
иравлешя, или те-, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш 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, подлежапце обсуждешю собратя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 50. Общее собраше разретаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпцеся. Но непременному ведешю общагЪ собратя подлежать: а) постано
влешя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рен! и преданят'1 я, съ определешемъ, при расширенш предп]пя'пя или прюбретенш недвижк- 
маго имешя, порядка погашешя .затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше чле-
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новъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммипй; в) утверждеше избранная правле
шемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждеше и изменение инструкций правлешю 
и директору-распорядителю; д) разсмотреше и утверждение сметы расходовъ и плана д-Ьйств1й 
на наступив miй годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределите прибыли за 
истекппй годъ, и ж) разрешение вопросовъ объ изменены размЬра основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, изменеши устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собраши делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собрате;
б) помещете, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенио собратя. О томъ же доводится до сведетя местная 
полицейская начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

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

§ 53. Дела, подлежащая разсмотрешю въ общемъ собраши, ноступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя. почему пайщики, желаюпре сделать какое-либо пред
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлете не позже- 
какъ за р е  недели до общаго собран!я. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему еобрашю, со своимъ заключетемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш н участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ еобрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлете должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только пайщнкъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 55 —  57).

§ 55. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всея основного капитала товарищества.

Пайщики, имеюпце менее 2 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела выше указанная.

§ 56. Владельцы паевъ 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 
собратя, причемъ для учаотш въ общемъ собранш предъявлетя паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состояние членами правленш или ревизшнной либо ликвидащонной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или оовобожде- ' 
Hi я отъ таковой, устранен! я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде- 
ш я подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решенш о заключенш Товариществомъ
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договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее вЛЙдеше 
несколькимъ лицамъ, то право у ча с т  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лицъ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлетемъ списокъ пайщиковъ, имеющнхъ право участвовать 
въ собрашй, съ означетемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
пайщику по его требованш.

§ 60. До открьгпя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяете составленный пра
влетемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собраше 
пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого пайщи
ками 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. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается -одншгь изъ учредителей. По открытш собратя, пай
щики, имЪюппе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собратя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.,

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

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаши § 55; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидацюнной коммисш и председателя общаго 
собрашя производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывinie въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признан!я общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 62), или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше. которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывиие въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашен»! на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению или
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остались не разрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнеше можетъ, въ семи- 

' дневный со дня собрашя срокъ, представить, для нршбщешя къ протоколу, подробное изли- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шетй объ избраши п смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммисш Товарищества, а также о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя. принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ it отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш pememii собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы всдетъ лицо, приглашенное председагелемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими съ собранш суждешями и решениями. Правильность протокола' удостоверяютъ 
своими подписями председатель собратя, а также и друпе пайщики, но ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствовании я правлешемъ коти протокола общаго собранш, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованш.

•

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше действш его.

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

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежнщимъ ему имуществомъ 
а потому, въ случае неудачи предпр1яйя Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу, по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

V .
§ 71. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действия Товарищества прекра

щаются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ следующих ь случаяхъ; 1) если 
по ходу делъ закрыие Товарищества признано будетъ необходнмымъ, и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы паевъ не 
пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ • 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесете въ течете указаннаго 
выше времени иричитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то
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или эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заме
няются новыми, подъ темн же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества 
чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, „а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случае прекращешя действШ Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаете», 
съ, утверждетя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете, 
порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш може/гь 
быть переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждетя Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлетя, вызываете», чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаете, меры къ полному ихъ удовле- 
творетю, производить реализации имущества Товарищества и вступаете въ соглашешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ со
братемъ. Суммы, следующая на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимые для обез
печешя полнаго удовлетворена спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммиыей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товари
щества средствамъ. О дейстрляхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляете общему со
бранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчете’. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащая 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, 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 объяснетемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнем'!.— ликвп- 
дацюнной коммиаей, доносится Министру' Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ!я публикацш для свЬдешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаклщяся: местопребывашя правлетя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ дол
жность (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 28), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлетемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательная» созыва правлешя (§ 37), порядка нсчислешя онеращоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 49), срока предъя- 
влешя правленш предложены пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собратяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждетя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акцшнерныхъ компанш постановленными, а равно общими укаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствш будутъ изданы.

№ 12. — 39?» — Ст. 58.
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Распоряжеше, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

5 9  Объ измененш устава Товарищества мануфактурь Вжкуда Морозова ох сыновьями, 
въ м£етечк£ Никольском!,.

ВслЪдств1е ходатайства «Товарищества ману®актуръ Викула Морозова съ сыновьями, въ 
мЪстечкЪ Никольскомъ» *) и на основан in примЪчанШ 1 и 3 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак. 
изд. 1900 г. и по проднлженш 1906 г., а также Высочайше утвержденных! 15 Феврали 
1897 г. и 19 марта 1899 г. положенш Комитета Ншшстровъ, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности, разрешено сдВлать въ дЪйствующемъ уставъ названнаго Товарищества сле
дующая измЬнешя и дополненш:

А) Включить въ уставъ после §§ 15 и 16 по одному новому § (16 и 18) такого 
содержании

§ 16 (новый). Къ каждому паю, за исключешемъ первоначальныхъ въ количестве 
5.000 паевъ, прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда въ течеше десяти 
л'Ьтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, 
и года въ послЪдовательномъ порядке. По истеченш десяти .тЬтъ, пайщикамъ имеютъ быть 
выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слВдукишя десять лете и т. д.

§ 18 (новый). Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за 
исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ;7 при передач!; означенныхъ купоновъ 
не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передач  ̂ ихъ.

Б ) §§ 17, 18 съ прим., 21, 23, 31, 36 съ прим., 37,40,43, 45, 50 и 51 (по прежней 
нумерацш) означеннаго устава изложить елЪдуюшнмъ образомъ:

§ 17. Утратившш пап или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означетемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ пли купоновъ. Правлеше производитъ за счетъ его публикацш. Если, по 
протествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЪдЪяш объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, за прежними нуме
рами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрать купоновъ истекшихъ 
н текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и 
утратившш означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 18. Паи Товарищества могутъ быть безъ всякаго ограничешя отчуждены однимъ 
пайщикомъ другому; отчуждеше же паевъ постороннимъ лицамъ, не найщикамъ, производится 
не иначе, какъ по предварительномъ письменномъ заявленш правлешю Товарищества о жела
нии отчудить паи для доведешя до сведешя прочихъ пайщиковъ и по полученш отъ правлешя, 
не позже трехъ месяцевъ, у ведом летя, что никто изъ пайщиковъ не изъявилъ желашя npi- 
обр'Ьсти все или несколько изъ означенныхъ паевъ по цене, определенной капнгализашей 
изъ шести процентовъ средняго дивиденда предпр!яия Товарищества за три изъ поелЪднихъ 
пяти операцюиныхъ лете, за исключешемъ изъ такихъ двухъ годовъ: одного съ наибольшимъ 
п другаго— съ наименыпимъ дивидендами. Пайщикъ, заявившш такое желаше, имЪетъ пре
имущественное предъ посторонними лицами право на приобретете паевъ. Правомъ отчуждения

*) Уставъ утверждень 17 декабря 1882 года.
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паевъ пайщики могутъ пользоваться безъ новаго заявлешя о желанш отчудить паи лишь до 
утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш операщонный годъ.

Примтанк 1. Изложенное въ семъ параграф* правило не распространяется на 
паи, переходянще по наследству или зав*щашю, а также отчужденные лицамъ, избран- 
нымъ въ директоры правлешя или кандидаты, но не имЪющимъ паевъ. Отчуждеше 
паевъ таковымъ лицамъ допускается, какъ и при переход* ихъ къ пайщикамъ, безъ 
всякаго ограничешя.

Примтанк 2. Отчуждеше пая признается д*йствительньшъ лишь въ томъ слу
ча*, когда пай переведенъ по книгамъ Товарищества на имя новаго пршбр*тателя.
§ 21. Для зам*щешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или бол*зни, а равно въ случа* выбьтя директора до срока, избирается общимъ собрашемъ 
на т*хъ же основашяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, который вступаетъ 
въ должность директора, по постановленш и приглатешю правлешя, и за время исполнения 
обязанностей директора пользуется вс*ми правами, директорамъ присвоенными. Кандидатъ, 
зам*няюнцш выбывшая директора, исполняете обязанности директора до ближайшаго обыкно
венная или чрезвычайная общаго собрашя, въ которомъ им*ютъ быть произведены выборы 
директора, но не свыше срока, на который былъ избранъ кандидате.

§ 23. Ежегодно выбываютъ, по старшинству вступления, одинъ или два директора. 
Кандидаты къ директорамъ выбываютъ черезъ каждые три года. На м*сто выбывшихъ 
директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшее директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 31. Обратное гюлучеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй удовле
творяется по требованш. подписанному тремя или, по крайней м*р*, двумя членами правле
шя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя членами правлешя или одаимъ изъ 
нихъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлешя. Для получения съ почты денежныхъ 
суммъ, посьплокъ и документовъ достаточно подписи одного директора или заступающая его 
м*сто кандидата, съ приложенпемъ печати Товарищества.

§ 36. «Оперищонный годъ Товарищества считается съ 1 октября по 31 сентября вклю
чительно. За каждый минувшш годъ . . . » и т. д. безъ изм*нешя.

Примтанк. Порядокъ исчисления операщоннаго года и срокъ представлешя 
годового отчета (§ 36) можетъ быть изм*няемъ по постановлению общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.
§ 37. «Отчете долженъ содержать въ подробности сл*дуюнщя главныя статьи: а) со 

стояше капиталовъ основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы Товарищества . . . . » и т. д. безъ изм*нешя.

§ 40. «По утверждении отчета общимъ собрашемъ, изъ годовая чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ вс*хъ расходовъ и убытковъ, отчисляется не мен*е 20%  
въ запасный капиталъ, не бол*е пяти процентовъ съ первоначальной стоимости каменныхъ 
строенш и не бол*е 10% — деревянныхъ и прочихъ строенш, а также машинъ и другихъ 
орудШ производства,— на погашеше сего имущества впредь до полнаго погашешя стоимости 
таковая. Остатокъ, за выд*лешемъ изъ него 2 %  въ вознаграждеше членовъ правления . . . »  
и т. д. безъ изменения.

§ 43. О времени и м*ст* выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее св*д*- 
Hie. Выдача дивиденда по паямъ первоначальная выпуска отм*чается правлешемъ на этихъ 
паяхъ, по паямъ же посл*дующихъ выпусковъ дивидендъ выдается предъявителю купоновъ.
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§ 45. Обнля собратя владельцем. паевъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно въ сентябрь месяце — для раз- 
смотрешя и утверждетя сметы расходовъ и плана дЪйствШ на предстоящШ операщонный 
годъ, и для избрашя членовъ правлешя, кандидатовъ и ревизшнной коммисш: и —  не позже 
марта месяца: для разсмотрешя и утверждетя отчета и баланса за истек mi й операщонный 
годъ. Въ обыкновепныхъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превы
шающая власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

§ 50. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и 
участвовать въ обсужденш нредлагаемыхъ собран1ю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ; 
но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только владельцы паевъ, пользуюицеся 
правомъ голоса. Каждые двадцать паевъ даютъ право на одинъ голосъ; но одинъ пайщикъ 
не можетъ иметь более 100 голосовъ по собственнымъ паямъ и такого же числа голосовъ 
но довЪрт другихъ пайщиковъ, не взирая на количество представленныхъ имъ паевъ.

§ 51. Владельцы паевъ, имЪкшие менее 20 паевъ, могутъ соединять по общей доверен
ности паи свои, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела въ предыду- 
щемъ (50) § указаннаго.

и В ) Присоединить къ § 44 примечаше такого содержашя:
Примечаше къ § 44. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли 

купонъ принадлежитъ предъявителю его, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда но купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ тЪхъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете Товарищества 
заявлеше.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 ноября 1908 г., донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликовашя.

О Г О В О Р К А

Въ Л» 67 Отдела П-го Собр. узак. и расн. Прав, за 1908 годъ на странице 2857 
вместо напечатанныхъ подъ строкою словъ: «Уставъ утвержденъ 4 апреля 1902 года» должно 
быть «Уставъ утвержденъ 20 Февраля 1903 года>.

ОЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФ1 Я.
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