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386. Объ измЪнешп устава авцюнернаго Общества, иодъ яаокековашемъ: «Ленское золотопромышлен
ное Товарищество».

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положены Совета Мнннстровъ:
3 8 0 . Обь увеличен!^ основного ка питала Товарищества кожевенного и сыроматяаго 

заводовъ Михаила Жемочкина съ сыновьями.

ВслЪдсгт е  ходатайства «Товарищества кожевенпаго и сыромятна го заводовъ Михаила 
Жеыочкина съ сыновьями» *), Г о с у д а р ь  И м и-е р а т о р ъ, но подоженш Совета Мшш- 
стровъ, въ 29 день апреля 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу увеличить основной капиталь его съ 400.000 
до 600.000 р., посредствомъ выпуска 200 дополнителышхъ паевъ, въ общей сумме 
200.000 рублей, на следующихъ основаньяхъ:

*} Уставь утвержденъ 9 января 1887 года.
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а) означенные дополнительные паи выпускаются по 1.000 руб. каждый, безъ приплаты 
по нимъ, сверхъ сего, еще npejiiii въ запасный капиталъ Товарищества;

G) въ оплату сказапныгь наевъ обращаются: имЬющшся у Товарищества по балаису 
на 1 декабря 1908 г. капиталъ возрастала стоимости земли (89.100 р.) и 60.900 р. изъ 
капитала погашешя имущества (190.405 р. 07 к.); остальныя же причитаюпцяся за сказанные 
пап деньги (50.000 р.) вносятся сполна но позже шести мЬсяцевъ со дня воспослг.довашн 
разрЪшешя на вылускъ сихъ паевъ,

в) упомянутые паи распределяются исключительно между пыпЪшппмн владельцами 
паевъ Товарищества,

и г) въ прочихъ отношетяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Товарищества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного капи
тала указаннымъ въ нредыдущсмъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ действующей, уставе 
упомянутаго Товарищества изменешя и дополнешя, соответственный сему, равно какъ состояв 
шемуся учреждению аредар!ят1я, съ оплатой полностью паевъ первопачальнаго и перваго до 
полнительнаго выиусковъ.

и Ш. Встречаюпцяся въ уставе Товарищества указания на «Министра н Министерство 
Финансовъ* заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

381. Объ ивм*ненш устава Астраханской биржи.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по положенш Совета Мшшстровъ, въ 29 день апреля 
1909 г., Высочайше соизволилъ утвердить нижеследующее изменеше въ уставе Астрахан
ской биржи (Собр. узак. и расп. Прав. 1906 г., № 40, ст. 328):

§ 16. устава Астраханской биржи изложенъ стедующимъ образомъ:

«§ 16. Въ собрашяхъ биржевого общества дела решаются открытою пли закрытою 
баллотировкою, по усмотрешю собратя, простымъ болынинствомъ голосовъ, за исключешемъ 
постановлений, имеющихъ предметомъ обложеше членовъ новымъ сборомъ или изменете раз- 
меровъ прежняго сбора, расходоваше капиталовъ общества, пршбрЬтеще, отчуждеше и залоп. 
недвижимыхъ имуществъ, изменете и дополнете устава биржи, а равно постановленш о 
принятш въ члены биржевого общества и объ исключенш изъ состава его. Для действитель
ности постановленш по симъ предметамъ требуется присутств1е не менее половины исего 
числа членовъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Бирже
вой Комитетъ приводить постановлешя биржевого общества въ псполнете или непосредственно, 
если имеетъ на то приво, или же представляетъ оныя, ранЬе прнведешя въ исполненш, на 
утверждеше подлежащаго начальства.

Примчъчате. Если при решети делъ въ собрашяхъ не менее пяти присутствую-
щихъ членовъ потребуютъ ;а;ритой баллотировки, то таковая является обязательной».
О семъ Министръ Торговли и Промьшлонности, 19 мая 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликованы.
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3 8 2  О разр*шенш Товариществу екоропечатня А. Д. Левенсона увеличить основной 
капиталь онаго.

В1'лЬдств1е ходатайства «Товарищества екоропечатни А. А. Левенсона» *), Г о с У д аг ь 
11 м н е р а т о р ъ , по положешю Совйта Министров!., въ 29 день апрйля 1909 г., Высочайше 
повелйть соизволилъ:

J. Разрешить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ 500. ООО 
до 600.000 руб. путемъ выпуска 125 дополнительпыхъ паевъ. въ общей суммй 100.000 р., 
на олйдующнхъ основашяхъ:

а) озпаченные дополнительные паи выпускаются по нарицательной стоимости нредыду- 
щахъ, т. е. по 800 р., каждый, по при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть 
ьпесепа прюбрйтателемъ онаго, сверхъ номинальной цйпы, еще прем1я въ запасный капиталъ, 
въ размЪрй, опредйляемомъ Мипистромъ Торговли и Промышленности, на основанш Высочайше 
утверждепнаго 12 ноября 1899 г. положетя Комитета Министровъ;

б) причнтаюпцяся за упомянутые паи и нремш по нимъ деньги вносятся сполна не 
позже шести мЪсяцевъ со дня воспослйдоватя разрйшетя на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемыми, паямъ примйняются постаяо- 
влсшя, изложенныя въ уставй Товарищества.

11. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличены основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктй порядкомъ, сдйлать въ дйиствующемъ 
уставй названпаго Товарищества измйнешя и дополнены, соотвйтственныя сему, а также 
оолатй предыдущих̂ . дополнительныхъ выпусковъ.

и III. Встрйчаюпцяся въ уставй Товарищества указашя на «Министра Финадсовъ> 
заайнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности>.

3 8 3 . Объ утверждении устава Ижевокаго нивовареннаго Товарищества.

На подлипнешь наиисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставь сей разематривахь и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царском,', Сел-Ё, въ 11 день ноября 1908 года».

Подписал,: Понощыиеъ Управляющая д-Блажи Совета Ыииистровъ Плеве.

У  С Т  А В Ъ
ИЖЕВСКАГО ПИВОВАРЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА. 

Цйль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбрйтешя и оодержашя припадлежащихъ потомственному почетному граж
данину Сергйю Ивановичу Бодалеву и ииженеръ-механику Ивану Ивановичу Бодалеву пиво- 
вареннаго завода въ Пжевскомъ заводй, Вятской губерши, и пивныхъ складовъ въ разныхъ 
мйстностяхъ той же губерши, равно для устройства и содержания пивоварешыхъ заводовъ, 
а также для выдйлки на эгихъ заводахъ, въ связи съ пнво-медоварешемъ, портера, уксуса 
и дрожжей, для изготовлены изъ остатковъ, получаемыхъ отъ означенныхъ нроизводствъ,

•) Уставь утверждена 2 ifOJa 18S9 года.
1*
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корма для скота и для торговли производимыми продуктами, учреждается Товарищество на
цаяхъ, подъ паимеповашемъ: «Ижевское пивоваренное Товарищество».

Лримгьчате 1. Учредители Товарищества: потомсгвенпый почетный граждашшъ 
Сергей Ивановичъ Бодалевъ и инженеръ-мехапикъ Иванъ Ивановиче Бодалевъ.

Лримгьчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обязап- 
ностей по Товариществу, присоединена; новихъ учредителей и исключение котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят!е, со всемъ относящимся къ нему имуществом ь (въ 

томъ числе землею въ количестве около 2 дес. 1.344 кв. саж.), равно контрактами, усло
виями и обязательствами, передается владельцами па законномъ основана! Товариществу, съ 
соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. Окончательное оире- 
дЪлеше условш передачи означеянаго имущества предоставляется соглашен! ю первого законяо- 
состоявшагося общаго собранш пайщиковъ съ владельцами имущества, причемъ, если тако
вого соглашешя не последуетъ, Товарищество считается не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи имущества Товариществу 
долги п обязательства, лежапце какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглатя кредиторовъ, па 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ закоповъ.

§ 3. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ прави.ть о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ изображешя на вывескахъ, этикетахъ и т. д. медалей и другихъ 
ваградъ, полученныхъ въ разное время прежнимъ владельцемъ и основателемъ предпр!ят1я 
Иваномъ Ивановичемъ Бодалевымъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать п арендо
вать соответственные цели учреждешя Товарищества промышленныя и торговыя заведешя и 
склады, съ пршбретешемъ пеобходпмаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримтьчанге. ПрюбрЬтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвпжпмыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npioGpe- 
Tenie воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удсйскаго вероисповЬдашя,— 
за псключешемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),—не допу
скается.
§ 5. Товарищество, въ отношепш выделки и продажи пива и другихъ тому подобныхъ 

паш!тковъ, подчиняется всемъ узакопешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа госу
дарственная промысловая налога, акцизныхъ, патентпыхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру 
гихъ общихъ и местпыхъ сборовъ, всемъ общимъ и къ предщйятш Товарищества относя
щимся правиламъ и постаповлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставь 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», вЪдомостяхъ обеихъ столпцъ и местныхъ губернски хъ ведомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наимеповашя (§ 1).
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Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности вдадйльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 500.000 рублей, разделении хъ 
на 2.000 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участие въ Товариществ-!; лицами по взаимному соглашение».

§ 11. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество, владЪльцамъ его 
разрешается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цепе, въ числе, 
оиредВляемомъ ио взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 12. По распубликовали этого устава, вносится пе позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно §11, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 100 рублей, съ записью вкесенныхъ денегъ въ 
установленные книги и съ выдачею въ иолученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впосл'ьдствш именныхъ временныхъ свидетельства Полученный за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государствеинаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представ лети Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверешя о поступавши въ учреждешя Государственная Банка первоначальнаго 
взноса на паи, Товарищество открываете свои действш, Въ противномъ случае Товарищество 
считается несостоявишмся, и внесеиныя по паямъ деньги возвращаются сполна, по принад
лежности. Сроки и размеры посл'Ьдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя пайщиковъ, по м-ЬрЪ надобности, еъ гЬмъ, чтобы полная уилага всей следующей 
за каждый пай суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыт 
Товаршцествомъ своихъ действш. Въ случае неишшшшя сего, Товарищество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мер!;, за три 
месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ сви- 
дЪтельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, зам,Ьшштся паями.

Примпмспйе. Книги для записывали! суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блшдешемъ править, 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, Саранульской Городской Управь.
§ 13. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свадетельствъ не внесетъ потребо- 

ваниыхъ денегъ къ сроку, то ему даетея одинъ месяцъ льготы, еъ уплатою въ пользу То
варищества одного процента въ месяцъ на невнесешую къ сроку еумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за ташя сви
детельства суммъ, за покрьгпемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтожениыхъ свидетельствъ.

§ 14. Оставленные за учредителями временный свидетельства или паи вносятся пра
влешемъ Товарищества на хранете въ учреждешя Государствеинаго Банка. Временныя сви
детельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый оаеращошшй перюдъ продолжительностью пе мепъе, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 43).
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§ 15. Объ учреяценш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), 
въ первомъ случай—правление, а въ последнемъ—учредители, увЬдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 16. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицатель
ной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановлен] ю общаго 
собрашя пайщнковъ и съ особаго, каждый разъ, разрЪшешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Прим7ьчтк 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима кршбрьтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равная, 
но крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 р.), производится съ разрйшешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 17. При послЬдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное нраво на нрюбретеше 

ихъ принадлежитъ владЬльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у шххъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся неразобранными пан 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, иодле- 
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 18. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и ®амил1я (фирма) владельца. Пай вырезываются пзъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 19. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на нолучеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, пай- 
щикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующая 
десять летъ и т. д.

§ 20. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиции 
Заготовлетя Государственныхъ Бумагь.

§ 21. Передача временныхъ свидетельствъ и паевъ отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидЬтельствахъ и паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, 
должны быть предъявлены правлетю Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. 
Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свидетельствах!, и паяхь только въ слу
чаяхъ, предусмотренпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна быть делаема 
правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней- со дня предъявлешя правлепш лереда- 
ваемыхъ свидетельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовЬряющнхъ нереходъ свидетельствъ и 
паевъ.

§ 22 Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 13, истекъ, но можетъ быть передаваемо или уступаемо
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другому лицу, н всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
условГе это должно быть означено па самыхъ свидетельствахъ.

§ 23. Товарищество, въ отношенш биржевого обращен!я временкыхъ свидетельствъ и 
паевъ, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующим!., такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 24. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется пикакихъ передаточпыхъ надписей па купонахъ или заявлений о передач!', ихъ.

§ 25. Утратившш времениыя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
qenieM’b купоновъ истекшпхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра
влении, съ означешемъ пумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Пра
влеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дни 
публикацш, не будетъ доставлепо никакихъ свЬденш объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
иаяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ падписыо, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлеши не прннимаетъ, и утратившш 
ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 26. Въ случае смерти владельца, временныхъ свидетельствъ или паевъ и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не вдгЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества права и обязанности его.

§ 27. Правлеше Товарищества состоять изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ оощимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 30. Мьстопребываше 
правлешя находится въ г. Сарапуле.

§ 28. Для зимТ.щерля директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять своп обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ р а кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 30, 
Кандидаты приступаютъ къ исполненш обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, а 
въ случае избрашя ихъ однпаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидата, замЬщающщ 
выбывшая директора, исполниетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который нзбранъ самъ кандидата. 
Кандидаты, за время исполнен!я обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дире- 
кторамъ присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюндя на свое имя не менее 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждетяхъ Государ
ственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
.могутъ быть шшому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за носледтй годъ пре- 
быватя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, пе имею- 
щихъ требуемая количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 30. По прошествш ороя года отъ первопачальпая избрашя директоровъ п кандпда-
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тивъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидата, сначала но жребш, а потомъ 
но старншнству вотуплешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбыв niie директоры и кандидаты могутъ быть избираемы
вновь.

§ 31. После перваго собратя, созвапнаго учредителями, и затЬмъ ежегодно, после 
гидичнаго общаго собратя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и ваетупаю- 
щаго его место.

§ 32. Члены иравлетя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награадетя (§ 48), и определенное содержате, по назначеаш общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устапавлнваемомъ.

§ 33. Правлеше распоряжается всеми делали и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеииаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступив- 
щихъ и имеющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временных!» 
свидетельствъ, а по подпой оплате ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 43— 45, 
огчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Това
риществу лицъ, съ назпачешемъ имъ предметовъ заштй п содержания, а равно и ихъ уволь- 
нете; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за надичныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ н другихъ помЬщетй; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предблахь, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условШ какъ съ 
казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжете 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше 
законныхъ актовъ на пршбретеше, 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 предЬлахъ, устаповлен- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правь и обязан
ности его определяются пнструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Прилоъчанге. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществом и Това
рищества не могутъ быть лица iya;eucKaro вероисроведашя.
§ 34. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 

общаго собратя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредЬлешемъ ему вознаграждешя по усмотренда общаго 
собратя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлен1я, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 29 двадцати паевъ, еще не менее двадцати паевъ, которые 
храпятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоста
влено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ иазначенъ пе изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засЬ- 
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.
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~~ § 35. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послйдств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшего общаго 
собрашя.

§ 36. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитшыхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 37. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условш, купчгя крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное, получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй,-должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки но 
текущнмт. 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 ириложешемъ печати Товарищества.

При изменеши числа порисей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлении правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото- 
раго означенныя расноряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежа rain кредитныя установления.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 38. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищестаа случаяхъ правлешю предоставляется 
. право ходатайства въ лрисутственяыхъ местахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмета одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 39. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ}е, за 
ноключешемъ подписи на паяхъ (§ 18), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжения, который будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 40. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется прасутств1е трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 41. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммишя (§ 45) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собрашя пайщиковъ, или кои, на 
основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инетрукцш, не подлежать разре
шение правлешя.

Если директбръ, не согласивппйся съ постановлешамъ правлен1я, потребуетъ занесешя
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своего несогласш въ протокола, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становление.

§ 42. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлен ,̂ въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае- распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышения пределовъ власти, бездъйств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлен  ̂ общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основами
законовъ.

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

Отчетность по дЬламъ Товарищества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операцюнный годъ Товарищества с̂читается съ 1-го шля по 30-е шня вклю
чительно, за исключешемъ первая отчетнаго не pi ода, который назначается со̂ дня]учрежденгя 
Товарищества [по Е30-е число ближайшаго шпя включительно,̂ если составить, по крайней 
мЪрЪ, шесть нЪсяцевъ, или по 30-е ионя следующая года, еоли будетъ менее этого срока. 
За каждый минувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя па разсмотреше и 
утверждеше обыкновенная годового общаго собратя (§ 52), подробный отчетъ объ опера- 
ц]яхъ Товарищества п балансъ е я  обороговъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленш Товарищества, за две недели до годового общая собратя, всемъ пай- 
щикамь, заявляющимъ о желати получить ихъ. Съ того же времени отрываются пайщикамъ, 
для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, докумен
тами и прнложетями, относящимися къ отчету и балансу..

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробпости следукнщя главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 11, а также капиталовъ запасная п па погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, но которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цЬна въ день 
составлен!я баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обпщг прпходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ пздержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Товарищества и 
прпнадлежащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
последпихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли н примерное распределение ея.

§ 45. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизтпная коммиая 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замйщаемыхъ 
по выбору общаго собратя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющая */5 часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревиз!он1ю1» 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ уча спя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзшнной коммисш. Члены правления и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешена общаго собрашя, 
привлекать къ своимь занят1ямъ экснертовъ.
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Ревизшяная коммиш обязана не позже, какъ за иЪсяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюняая коммийя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизшнной коммисш 
замечатя, на разсмотреше. общаго собрашя.

Ревизшнная коммишя можетъ производить осмотръ и ревиз1ю всего имущества Товари
щества на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года рабогь, равно произведенных !, 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязало предоставить коммисш все необходимые, 
способы. Па предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и нланъ действш на наступивши} годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммисш въ 
прав* требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайных!, 
общихъ собраши пайщиковъ (§ 52).

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

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отт» 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 47. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш,- заключи - 
тельнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется 
ст. ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за 
неисподнеше по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 49) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимого имущества Товарищества, впредь до нолнаго 
ногашешя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 8 %  на основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ пайщикамъ; если же сумма эта будетъ превышать 
означенные 8% , то излишекъ сверхъ 8 %  распределяется следующимъ образомъ: 15®/о от
деляется въ вознаграждеше членамъ правлешя и 20%—въ пользу служащихъ въ Товари
ществе, а остатокъ выдается въ дивидендъ по паямъ.

§ 49. 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 помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность беспрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденным» рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя пайщиковъ.
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§ 50. О времени и местЬ выдачи дивиденда правлеше публюгуетъ во всеобщее
сведете.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рЪшенио или распоряжение опекунскихъ учреждешй. 
На неполученный своевременно дивидендный суммы, храняпияся въ кассе правлешя, про
центы не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купоыъ принадлежитъ 
предъявителю его,' за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше или когда предъявленный купонъ окажется одпимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 52. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ ббыкновеппыя и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже декабря—для раз- 

смотрешя и утверждения отчета и баланса за истек гшй годъ, сметы расходовъ и плана 
действ in наступившаго года, а равно для избратя членовъ правлешя и ревпзшпой коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаются власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложепы общему собранно.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрена 
или по требование пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основпого капитала, илп ревизшнной коммисш. При предъявлешн требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежа mi е обсуждению собран! я. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнен]ю * въ течете месяца со дня заявлетя такого 
требовашя.

§ 58. Общее собрате разретаегь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относящ!еся. Но непременному ведешю общаго собратя подлежать: а) поотапо- 
влешя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждепш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расшн- 
реши предщнятся, съ определешемъ, при расширеши предщпят1я или пршбретенш недвижи
ма го имешя, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смЬщеше чле
новъ правлешя и членовъ ревизионной или ликвидащоппой коммисш; в) утверждеше избран- 
наго правлешемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждеше и нзмепеше инструкц1и 
правлешю и директору-распорядителю; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и 
плана действ] й на наступившш годъ и отчета и баланса за истек гшй годъ; е) распределено 
прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменеми размера основного 
капитала, расходовали запаснаго капитала, измЁнепш устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 54. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговремепно 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 со- 
бран1е; б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вонро- 
совъ, подлежащихъ обсужденш и рЬтешю собрашя. О томъ же доводится до сведет я мест- 
наго полицейскаго начальства.

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

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

§ 56. Дела, подле жали я разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желающее сделать какое-либо 
предложеше общему co6paniio, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключетемъ.

§ 57. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, нри- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен 
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуйте только пайщики иди ихъ доверен
ные, нользуюпцеся правомъ голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, по одинъ пайщикъ не 
можетъ иметь по свопмъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право в ладите 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеюпце менее 10 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 59. 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 об
щаго собрашя, причемъ для учасйя въ общемъ собраши предъявлешя паевъ не требуется.

§ 60. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной либо ликвидащонной ком- 
мийй, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлечен!я ихъ къ ответственности или освобождения 
отъ таковой, устрапешя ихъ отъ должности, назпачешя имъ вознагражден!я п утверждетя 
подппсанныхъ ими отчетовъ. При постановлеши рЪшешй о заключен!и Товаршце.ствомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 61. Если'паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участи! и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, но ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасйя и голоса въ 
лице закоиныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлешемъ еписокъ пайщиковъ, имеющнхъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ иринадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означенная списка выдается 
каждому пайщику, по его требование.

§ 63. До открыт!я общаго собратя ревизшнная коммис!я проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 62), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собрате пайщиковъ, представляющнхъ не мепее 1/г0 части основного капитала, проверка 
означенная списка должна быть произведена п въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для
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этого пайщиками изъ своей среды лицъ. въ тпсхЬ не менее трехъ, изъ коихъ. по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки
списка.

§ 64. Собраше открывается председагелемъ правлешя, или же ллцомъ, заступающим!, 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открыта собрашя. 
пайщики, имекищо право голоса, избираюгь изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собратя не имеете права, по своему усмотрена), откладывать обсуждеше и разре
шение делъ, внесенпыхъ въ общее собрание.

§ 65. Для действительности общихъ собран ito требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляилще въ совокушюсти пе менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменыпенш основного 
капитала, объ изменеши устава п ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющнхъ пе менее половины основного капитала.

§ 66. Постановлешя общаго собратя получаюте обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса иайши 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислепш сихъ голосозъ на основаши § 58; пзбраше же 
членовъ правлешя, ревизшнной и ликвидащонной коммнсШ, равно председателя общаго собра
тя, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

$ 67. Если прибывппе въ общее собрайе пайщики или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявпшмся (§ 65), или если, при рептеши делъ въ общемъ собраши,* не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
оолыпинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре, дня, делается, съ соблюде- 
темь правилъ, постановленныхъ въ § 54’ для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее, 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала нредставляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенпые, о чемъ правлеше. 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашепш па co6panie. Въ такомъ вторичномъ 
собраши могутъ быть рассматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эги решаются при- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 68. Пайщикъ, не согласивппйся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протокодъ общаго собратя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщетя къ протоколу, подробное изло
ж ен! е, своего особаго мнешя.

§ 69. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
rneniu объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной коммисш 
Товарищества, равно о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 70. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По деламъ, подлежащим!, обсуждению и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши рЬшенШ собрашя указыв'ается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный прп этомъ особы я 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или
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стороннигь лицъ, причемъ председатель собрашя отвйтственъ за согласованность протокола 
ст. бывшими въ собраши суждошями и рйшетями. Правильность протокола удостовйряютъ 
своими подписями председатель собрал!я, а также и друпе пайщики, по ихъ желанно, въ 
числе не менйе трехъ. Засвидйтельствованныя правлешемъ копш протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнйнШ и вообще всйхъ къ нему приложенш, должны быть выдаваемы каждому 
пайщику но его требовашю.

Разборъ споровъ по дйламъ Товарищества, ответственность и прекращеше дййствм его.

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

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

§ 74. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действия Товарищества пре
кращаются, по постановлений общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ, кроме указанна го 
въ  ̂ 12, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Товарищества признано будетъ пеобхо- 
димьшъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ нятыхъ основного ка
питала, и пайщики не пополнять его въ течеше 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 желаши пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ течете указан
ная выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, нодъ тйми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Това
рищества чрезъ мЪотнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крьтемъ причитающихся по продажй и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополнение, основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владйльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 75. Въ случай прекращешя дййствш Товарищества общее собрате пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей пе менйе трехъ лицъ въ составъ. ликвидацшнной коммисш. назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мйстопребываше и опредй- 
ляетъ  порядокъ ликвидацш дйлъ Товарищества. Мйстонребываше лнквидащонЕой коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановление общаго. собрашя, съ утверждешя Министра Торговли 
н Промышленности. Диквидащонная коммиш, иринявъ дйла огь правлешя, вызываетъ, чрезъ 
новйстки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, пршшмаетъ мйры къ полному ихъ удо- 
влетворенш и, въ случай безнедоимочнаго поступлешя въ казну всйхъ платежей к числя
щихся по пивоваренному производству взыскаюй, производить реализацш имущества Това
рищества и вступаетъ въ соглашешя и мнровыя одйлки съ третьими лицами, на основанш и 
въ предйлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слйдуюпця на удовлетвореше кре
диторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требо-
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Raeiii, вносятся ликвидацюнпой коммгойей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государ- 
ственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен!» пайщн- 
ковъ, соразмерно остающимся въ распоряжении Товарищества средствамъ. О действляхъ 
своихъ ликвпдацшнная коммшя представляетъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. 
Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ коимъ онЬ оледуютъ, то общее собраше определяете, куда 
деньги эти должны быть отданы на храпеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле
жать поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 76. Еакъ 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 Министру Торговли и Промышленности, а. также делаются над
лежащая публикацш для сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества при 
косновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающаяся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 27, 28 и 30), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и дирёкторомъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 29 я 34), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 31), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 37), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 40), порядка исчислешя операцюннаго 
года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 52), срока предъ
явлешя правленш предложешй пайщиковъ (§ 56) и числа паевъ, дающая право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 58), могутъ быть изменяемы по постановлению общаго собрашя, съ 
утверждетя Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не яредусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуете я 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ньше действующими, такъ к теми, которыя впоследствш будутъ изданы.

<й84. Объ утверждении устава Товарищества на паяхъ «К. К.  Анпетговъ и А. ЗЕ. Унановъ».

Иа подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ь  уставъ сей разенатривать и Высочайше 
утвердить соизволил*, въ Царскомъ Сел*, въ 11 день ноября 1908 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего делами Совета Министров* Плеве.

У С Т А В Ъ

„ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «К. К. АНПЕТКОВЪ И А. Е. УНАНОВЪ»"

цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для! продолжен!я и развитая действ} й припадлежащяхъ торговому дому «К. R. Ап- 
нетковъ и А. Е. Унаковъ» маслобойная завода въ Кубанской области, при станице Усгь- 
Лабинскон и Фабрики халвы и рахате-лукума въ г. Ростове-па-Дону, а также для продолжешя 
и развипя производимой названнымъ торявымъ домомъ торговли какъ издел1ями означенныхъ 
завода и Фабрики, такъ и другими разными бакалейными и колошальными товарами, учре
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ждается Товарищество па паяхъ, подъ наименовашемъ: „Товарищество на паяхъ «К. В. Ап- 
ггшовъ и А. Е. Унановъ»11.

П р и м ттт 1. Учредители Товарищества: Нахичеванти на Долу мещанлнъ 
.4 ракель Егороиччъ Унановъ, Адександрояольскш житель Егоръ Григорьевичъ Унановъ, 
вдова Нахичееанскаго на Дону купца Тушкуги Николаевна Анпеткова и Нахичевапсше 
на Допу мещане Онопршсъ Калустовггсъ Анпетковъ, Ваганъ Касиаровичъ Анпетковъ и 
ХриотоФоръ Николаевичъ Амираевъ.

Примтапк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Товариществу, присоединило повыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬтешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Все принадлежащее торговому дому «К. К. Анпетковъ и А. Е. Унаповъ» движимое 

и недвижимое имущество, въ томъ числ’Ь: маслобойный заводь въ Кубанской области, при 
станице Усть-Лабинской, на арендуемой земле, въ количестве 6 дес., Фабрика халвы и ра 
\атъ-лукума въ г. Ростове-на-Дону въ арепдуемомъ иомЪщеши, два дома въ г. Ростове-на- 
Дону, участокъ земли, мерою 3.600 кв. саженъ, въ г. Нахичевани-на-Дону, домъ въ г. Но- 
вороссшске и домъ въ г. Одессе, со всеми контрактами, услов!ями и обязательствами, пере
дается владельцемъ на законномъ основаши Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существую- 
щихъ на сей тгредметъ закононоложенш. Окончательное определеше условш передачи означен
наго имущества предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго собрания 
пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенш не последуетъ, 
Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ я на самомъ иму
щества, равно переводъ таковыхь долговъ и обязательствъ, съ соглайя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя, съ 
пршбретешемъ необходимая для сего движимаго и ледвижимаго имущества, и открывать 
конторы и агентства.

Лримгьчапк. Приобретете Товартцествомъ въ собственпость или въ срочное вла- 
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое нршбретеше 
воспрещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедания,—за 
исключешемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),—не допускается. 
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеши платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предщпятш Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и*темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительетвенномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, нромышлея - 
ности и торговли ,̂ ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областных^ 
ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наимеиовашя (_§ 1J.
Собр. узак. 1900 г., отдЪлъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 384. — 1522 — № 43.

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владйльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.000.000 руб., раздЬленныхь 

на 1.000 паевъ, но 1.000 руб. каждый.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ участию въ Товариществе лицами, но взаимному соглатешю.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его разре

шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течет 
Hie шести месяцевъ со дня расиубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ уотановленныя книги и съ выдачею въ получееш денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ паевъ. Получеиныя за паи деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Про
мышленности удостоверешя о постушгенш въ учреждения Государствеинаго Банка получен
ии хъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои действ!я. Въ случае неисполнешя сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
но принадлежности.

Лримтьчанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за пан, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. I ,  ч. I, Свод. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи Ростовской на-Дону Городской Управе.
§ 11. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правлешемъ 

Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Наи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержден! я установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
оиеращонный першдъ продолжительностью не менее чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ иервомъ случае—правлеше, а въ пооледнемъ—учредители уведомляютъ Мшшстровъ Тор 
говли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополвитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущепныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлению общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешен! я 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримгъчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пршбретателемъ 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 собранныхъ 
такимъ иутемъ премш на увеличение того же запаснаго капитала.

Лримгъчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешешя. Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послТ.дующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель-
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дамп паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпнеся неразобранными пая откры
вается, съ разрешен я Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежйцихъ 
предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанно владЬльдевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхь паяхъ означаются зваше, имя и ф;ншл1я (Фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти лбть; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежите, и года въ последовательном'!. порядке. По истеченш десяти лете пай- 
гцикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, ня_ следуют! я 
десять лете и т. д.

§ 17. Пан Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя 1'осударственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача имопныхъ паевъ отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на наяхъ, которые, при соответственномъ заявлеши, должны быть предъявлены правле
нию Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточ
ную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрейныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Свод. 
Ззк., изд. 1900 г., и но судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ пе позже, какъ въ течете трехъ дней со дня иредъявлешя пра
влению передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самим ь 
правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ. Передачи 
отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается1 безъ всякихъ Формальностей, 
и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ 
своихъ рукахь.

§ 19. Товарищество, въ отцошенш биржевого обращешя паевъ, подчиняется всемъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ но этому предмету, какъ ныне действующим-!», такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившш именные паи или купоны къ нимъ, 'за исключешемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правление, съ означешемъ 
ятмеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производите за счетъ его публикацш. 
Если, но прошествш шести месяцевъ со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ све
дении объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
пстркшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ па предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеше никакихъ заявленШ не принимаете, и утратившш означенные купоны лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи новыхъ купонных'], 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ случаи смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ дЬлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

2*
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Правлеж'е Товарищества, права и обязанности его.
§ 23. Правлеше Товарищества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, нзбпраемыхъ общимъ 

собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребыватпе пра 
влешя находится въ г. Ростове-на-Дону.

Примпчате. Директорами правлешя, кандидатами къ иимъ (§ 24), управляющими 
делами (§ 30) и заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Товарище
ства не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедашя.
§ 24. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечет я срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству избра
шя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству нолучеппыхъ при избранш голосовъ, 
а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ чиоломъ голосовъ—но жребш. Кандидата, замещаю- 
пцй выбывшаго директора, исполияетъ его обязашюсти до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывшей директоръ, но пе свыше срока, на который избраиъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, днрек- 
торамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющая иа свое имя пе менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержден] я отчета и баланса за последнш годъ пребывашя вла- 
дЬльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, нршбрелъ 
на свое имя въ течете одного месяца, установленное выше количество наевъ.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ капдидатъ сначала по жребйо, а нотомъ по 
старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые 
директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. После первая собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после го
дичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающая 
его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли возна
гражден! я (§ 44), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя пайщиковъ и 
иъ размере, имъ устанавливаемому

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, но примеру бла
гоустроенная коммерческая дома. Еъ обязанкостямъ ея  относятся: a) Hpie>n. поступивших!, 
за паи Товарищества денегъ н выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, па осповаши §§ 39—41, отчета, балан
са, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занят!й и содержашя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за иаличиыя деиьги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ въ пределахъ, 
устаиовлешгыхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступивших!, иа имя Товарище
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ства; и) заключим отъ имели Товарищества договоровъ и условий, какъ съ казенными ве
домствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равпо город
скими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) спабжегпе доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, который 
будутъ назиачены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхь актовъ 
на прюбрФтеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности; л) созва- 
nie общихъ собратй пайщиковъ и вообще заведыван1е и распоряжете всеми безъ исключешя 
делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближайшей норядокъ дейотвш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
пнструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утвержден!я 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более управлявщихъ делами, съ опредЬлешемъ имъ вознаграждения 
по усмотренйо общаго собрашя. Каждый изъ управляющих!, делами, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 пяти паевъ, еще не менВе 
пяти яаевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ управляющих!. делами инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Управляюпне делами созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не пре
доставлено имъ по инструкцш. Если управляющее делам будутъ назначены не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь вносимаго ими залога, 
определяются особыми контрактами. Такщ управляющие делами присутствуютъ въ заседа- 
шяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметиаго назпачешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и иоследеттая сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо па усмотреше блнжайшаго -общаго 
собрашя.

§ 32. Поступавший въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
довав™, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 33. Вся переписка по дЬламч. Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлен ,̂ должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемч. правлешя. Для получешя съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и документов'!, 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документах'!, и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вотупаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежания кредитный установлешя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все но нимъ сношешя и счетоводство въ нре- 
делахъ PocciiicKoti Имперш производятся па русскомъ языке.
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§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлетю предоставляется 
право ходатайства въ прпсутственныхъ мЪстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлетю уполномочивать на сей предмете 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 каждая изъ 
унравляющихъ делами во всехъ тЪхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дт.й- 
OTBie, за исключетемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ То- 
вариществомъ за вс* распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши упра
вляющими делами. > ,

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решент правлешя требуется прнсутств!е да 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собран1я, которому предо- 
ставляются также все т* вопросы, по которымъ правлеше или ревиаюнная коммисш (§ 41) 
признаютъ иеобходимымъ действовать съ согласТя общаго собратя пайщиковъ, ила которые, 
на основанш этого устава и утвержденной общимъ собратемъ инотругари, не подлежать раз- 
рететю нравлетя.

Если директоре, не согласившейся съ постановленieMb правлешя, потребуете занесетя 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
ностановлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделен!я голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даете перевесь.

§ 88. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжений законопротив- 
ныхъ, нревышешя пределовъ власти, бездейелтоя и нарушения какъ этого устава, такъ н 
постановленш общихъ собраши пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ осно
вании законовъ.

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

Отчетность по д*лайъ Товарищества, распредйлеже прибыли и выдача дивиденда,

§ 39. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 тл я  по 30 шня включи
тельно, за исключетемъ перваго отчетнаго периода, который назначается со дня учреждения 
Товарищества но 30 число ближайшая тн я  включительно, если составите, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 30 ноня следующая года, если будете менее этого срока. За 
каждый минувппй годъ правлешемъ составляется для представляется на разсмотреше и утвер
ждеше обыкновенная годового общаго собратя (§ 48) подробный отчете объ операщяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя всемт̂  найщикамъ, 
заявлкющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются паищнкамъ, для 
обозрЪшя въ часы присутств1я нравлетя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

Ст. 334. — 1526 — At 43.
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§ 40. Отчета долженъ содержать въ подробности слЪдуютщя главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями, за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а такжо капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающееся въ нроцентиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день составлены 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключения счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчета представляется; в) счета издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на 
прочее расходы по управлении; г) счета наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счета долтовъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ 
Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределение ея. ✓

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная ком- 
MHcifl нзъ пяти пайщиковъ, не состоящих1!, ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собршая или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляюпце */s часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собраше пайщиковъ или ихъ доБеренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви
зшнной коммисш, причемъ лица эти уже не нришшаютъ участ!я въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и управляюпце делами, по выбытш 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше 
двухъ лета со дня выбыт'ш. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ зашшямъ экспертовъ.

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

Ревизюнная коммимя можетъ производить осмотръ и ревнзпо всего имущества Товарищества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и плаиъ 
действш на настутшвппй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, 
въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве потре
бовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
еобранш пайщиковъ (§ 48).

Ревизюнная коммимя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ мненШ 
отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключены 
ревизшнной коммиш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшаго общаго собратя пайщиковъ.

§ 42. Отчета и балансъ, но утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Независимо
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отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 4-73 Уст. о Прях Нал. (Свод, 
он в. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ отношешн представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и гл. 
редакцш «В'Ёстника Финансовъ, промышленности ц торговли», для публикацш, заключитель
на го баланса и извлечешя изъ отчета, нравлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Свод. Зак. т. V, Уст. о Прям. Нал. изд. 1903 г., ответствуя за не- 
псполнеше но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
пемъ всехъ расходов!, и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 45) и определенны я общимъ собрашемъ суммы: на погашение 
первоначальной стоимости недвиждмаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
поднаго ногашешя ея, и на вознаграждете членамъ правлешя и ревизюгтой коммисш, а также 
служащихъ въ Товариществе. Остальная загбмъ сумма обращается въ дивиденда...

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислен1е возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое номЪщеше, которое обозпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно, на покрытие ненредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ но определен™ общаго 
собратя пайщиковъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуете, во всеобщее сведете.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ точен1е десяти летъ, обращается въ собствен- 

иооть Товарищества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рЪшешю или распоряжешю опекунскнхъ учреждешй. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассп правлешя, про
цент ы не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
нзъ техъ, объ утрат* которыхъ подано въ прав л он ie Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 48. Обпця собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже октября — для 

разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а равно для избрашя членовъ нравленш и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друйя дела, превышают! я власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранго.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмогръшю, 
или по требование пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизионной коммнеш. При предъявлении требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежите обсуждешю собрания. Требо
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вате о т ы в Ь  собратя подлежите нсиолпевш» въ теченю месяца со дня заявлешя такого 
■1 ребовашя.

§ 49. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, вей вопросы, до делъ Това
рищества относящееся. Но непременному ведений общаго собрагп я иодлежатъ: а) постановлевёя 
о пршбретенш недвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждение, отдаче въ аренду н 
залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу ееринадлежащихъ, а равно о расширенш предпреятш 
сь определетемъ, нри расширения предщляш или прюбретенш недвижимаго имущества, 
порядка иогашешя затрате на .таковые предметы; б) избраню и смещешо членовъ правлен!я 
и ревизшнной и ликвидац'юшой коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ уяра- 
вляющихъ делами въ должностяхъ; г) утверждеше и изменение инструкцш правлетю и 
управляющими. деламп; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ я плана дей
ствен на наступивший годъ и отчета и баланса за астектш годъ; е) распределено прибыли 
за истекшей годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, 
расходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 50. 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 
нубликацёяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помещеше, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ "обсужденш и решение собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми но почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядком';, 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на 
предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя имя 
правлению о же лага и получешя таковыхъ новестокъ ,по сообщенному ими местожительству.

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

§ 52. Дела, подлежащей разсмотрЬнш въ общемъ собраши, ноступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две педели до общаго собратя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имеете право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬ- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя учаотвуютъ только пайщики или ихъ дове
ренные, пользующееся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь но своимъ паямъ более того чцела голосовъ, па которое даете право в ладен ie одною 
четвертою частью всего основного каештала Товарищества.

Пайщики, имеющее Meeiee 2 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права па одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.
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§ 55. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрата .дат, 
въ томъ случай, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собратя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш иредъявлетя именныхъ паевъ не 
требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если они представлены въ 
правлеше Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя и не выданы 
обратно до окончашя собратя. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ приняты паевъ па xpanenie или въ закладъ какъ государствен- 
пыхъ, такъ п действующихъ на основанш Нравительствомъ утверждснныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирссихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собратями пайщи
ковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министер
ств о мъ Финансовъ. Въ удостоверен яхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностран
ный банкирская учреждешя, удостоверен!я (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикациях! о созыве общаго 
собратя.

§ 56. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизионной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (па лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя нхъ къ ответственности или особождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
нодписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен'!и рЬшетй о заключены Товарищество» договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщкковъ, лице это, не пользуется правомъ голоса въ 
собранш Пн лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее влад&ше 
пЬсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрапшхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, нмеющахъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащие имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требование.

§ 59. До открьтя общаго собратя ревизюнная коммиыя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘/го пасти основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши черезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собрате открывается председателемъ правлешя, пли же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ нзъ учредителей. По открыты собратя. 
пайщики, имеющее право голоса, избираютъ нзъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разре
шеше делъ, впесенпыхъ въ общее собрате.
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§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представлякищв въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя р.опросовъ: объ увеличенш пли уменыпеши основного ка 
питала, объ изменевш устава и, ликвидацш дйлъ, требуется прнбьгпе пайщиковъ или ихъ 
довйренныхъ, представляющихъ не менйе половины основного капитала.

>
§ 62. Постановлешя общаго собратя получаюгь обязательную силу, когда приняты бу

дутъ болыпинствомъ Трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачй голоса пайщиковъ 
или ихъ довйренныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 54; избраше же членовъ 
правлешя, членовъ ревизшннон и ликвидацюнной коммисГй и предейдателя общаго собрашя 
производится простыыч. болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывппе въ общее собрание пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанья общаго собранш 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при ретенщ дйлъ въ общемъ собранш, ие окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дйлается, съ соблюдешемъ 
нравилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраний, вызовъ во вторичное общее собра
те, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законно- 
состоявшимся, а решете его—-окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного ка
питала представляготъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеши на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разематрнваеыы лишь тй дйла, которыя подлежали обсуждение или 
остались неразрешенными въ нервомъ общемъ собраши, причемъ дйла эти решаются нро- 
стымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщпкъ, не согласившаяся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивппй особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представигь, для иршбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шешй объ избраши и смещещи членовъ правлешя, равно ревизшнной и ликвидационной ком- 
мисШ Товарищества, а также о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 66. Решен1я, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. Но деламъ, иодлежащимъ обсужденш и решенио общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решешй собратя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собратя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждетями и рещешями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписям председатель собрания, а также и друпе пайщики, по ихъ желанно, въ 
числе не менее трехъ. ЗасвидЬтельствовапныя правлешемъ noiiiu протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнЬшй и вообще всехъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требование.
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Разборъ спорозъ по д4ламъ Товарищества, ответственность и прекращен!е действа его.

§ 08. 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 ре
шаются или въ общемъ собраши пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается припадлсжащямъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившим!, уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Дейсттйя Товарищества прекраща
ются, по постановленш общаго собратя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ 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 обнару
жился недостатокъ капитала.

Если при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внееетъ, въ течете указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете и заменяются 
новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества 
чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ 
причитающихся но продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уиичтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случае прекращешя действш Товарищества общее собраше пршциковъ избираешь 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидационной коммисш, назначает!., съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяет!, поря
докъ ликвидащи делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можегь быть пе
реносимо по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммтая, припявъ дела отъ правлетя, вызываетъ, чрезъ по
вестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, прииимаетъ меры къ полному ихъ удовлетво- 
решю, производить реализацио имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общпмъ собрашемъ. 
Суммы, следуюпця на удовлетиореше кредиторовъ, а равно пеобходимыя для обезпечешя пол- 
наго удовлетворешя спореыхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммшей, за счетъ кре
диторовъ, въ учреждешя Государственна™ Банка; до того времени пе можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряжении Товарищества 
средствамъ. О дeйcтвiяxъ своихъ ликвидащонная коммиетя представляешь общему собранно 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, 
представляетъ общш отчетъ. Если при окончанш лмквидацш не все подлежанця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ one сдедуютъ, то общее собра
те определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ,
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ii какъ съ ними падлеаштъ поступить, по иствченш срока давности, въ случай неявки соб
ственника.

§ 72. Какъ о приступи къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объясяещемъ ио- 
слЬдовавгаихъ распоряжешй, въ первомъ случай—правлешемъ, а въ послфднемъ—ликвида
ционной KOMMucioii, доносится Министру Торговли и Промышленности и Военному, а также 
дблаются надлежащая публикацш для св'Ьд’Ьшя пайщиковъ н вс'Ьхъ лицъ, къ д'Ьламъ 
Товарищества прш:основениыхъ.

§ 73. Правила этого устава, касаюпцяся: ийстодребыватя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЗицешя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, нред- 
ставляемыхъ членами правлешя и управляющими дЪлами при вступленш ихъ въ должность 
(§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 27), порядка ведения 
переписки по дЪламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33), 
сроковъ обязательнаго созыва правления (§ 36), порядка исчислен!я операционная года (§ 39), 
срока созыва обыкновешыхъ годовыхъ общихъ собран  ̂ (§ 48), срока предъявлена пра- 
вленш предложепш пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ 
собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утвер- 
ждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руко
водствуется правилами, для акцюнерпыхъ компашй постановленными, а равно общими уза- 
конешями, какъ нынЬ действующими, такъ и тЪми, которыя впрслЬдствш будутъ изданы.

3 8 5 .  Объ утверждении устава Товарищества Шуйоко-Тезинской мануфактуры.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р *  уставъ сей разсыатривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царском!. Сел!;, въ 11 день ноября 1908 года».

Подписалъ: Помощнпкъ Управляющая делами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ШУЙСК0-ТЕЗИНСК0Й МАНУФАКТУРЫ.

ЦЬль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбрЪтешя, содержашя и развитая дМотвШ бумагопрядильной и ткацкой 
Фабрикъ, находящихся въ г. ШуЬ, при p'fiRf. ТезЬ, и припадлежащихъ ликвидирующему свои 
дЪла «Товариществу Тезинскихъ бумагопрядильной и ткацкой Фабрикъ въ гор. ШуЬ», учре
ждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество Шуйско-Тезинской 
мануфактуры».

Ц рим тате 1. Учредители Товарищества: потомственные почетные граждане 
Александру Владтиръ и Василш Асигкритовичи Балшны и СергЬй Гешвдевичъ Яма- 
новскШ.

Пртаьчаиге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоедините новыхъ учредителей и исключение котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрйшешя Министра Торговли и Про
мышленности.
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§ 2. Указанное въ § 1 нрсдпр1ят1е, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 
кон' 1 1 актами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основанш 
Товариществу, съ соблюдешемъ воехъ существующихъ на ceii предметъ законоположенш. 
Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шение перваго закошюстоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашетя не послЪдуетъ, Товарищество считается несостояв- 
шимся.

Вопросы объ ответственности за все возник inie до передачи имущества Товариществу 
долги п обязательства, лежащ'ю какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществъ, равно аереводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согласия кредиторов!,, на 
Товарищество, разрешаются на основан1и существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлена! и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведения, 
съ прюбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижиыаго имущества.

Примгьчанк. Прюбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
в'ладЪше и нодьзоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбръ- 
теше воспрещается, по закону, нностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисноведашя,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ ошошеши платежа госу

дарственнаго нромыоловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сооровъ,—всемъ общимъ и къ предпргятш Товарищества относящимся нравиламъ и поста- 
новлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим1!., такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанных!, въ законе н въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственном!. Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», вЪдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад-Ьльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.000.000 рублей, разделенных!, 
на 1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и при
глашенными ими къ у частно въ Товариществе лицами по взаимному соглашен] ю.

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

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 9, бу
дутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликоватя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а въ последствии и самыхъ паевъ. Получеиныя за пап деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовав*я 
нравлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности
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удостовЬрешя о поступленш въ учреждешя Государственник) Банка полученныхъ за паи де
негъ, Товарищество открываетъ свои дМств1я. Въ случае неисполиешя сего, Товарищество счи
тается несостоявишмся, и впесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записывали суммъ, впоснмыхъ за паи, ведутся съ со
блюдешемъ иравилъ, 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, Шуйской Городской УправЬ.
§ 11. Оставлепные за учредителями паи вносится правлешемъ Товарищества на хра

неше. въ учреждешя Государетвенпаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы тротьимъ 
лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ, 
продолжительностью не меийе, чЬмъ въ двенадцать мЬсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случай—правлеше, а въ последпомъ—учредители, уввдояляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеше.

§ 13. Товарищестао можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ны е выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрЪшешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Цримгьчапге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прюбрЬтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная иремгя. равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранных ь 
такимъ путеыъ промш на увелпчеше того же запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увелпчеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующих!, выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбр'Ьтеше 

ихъ принадлежите влад'Ьльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся неразобранными паи откры
вается, съ разрешетя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащих!, 
предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только имепными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и Фами.ш (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 принадлежите, и года въ носледоватеЛьпомъ порядке. По истечеши десяти лете, вла- 
дельцамъ наевъ имеюте быть выданы новые листы купоиовъ,. въ томъ же порядке, на еле- 
дуюпця десять летъ и т. д.

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

§ 18. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашедшш покупателя среДи 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлеши о томъ
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правлешемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не приобретете предла
гаем ыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой но взаимному соглашешю, или же, при 
итеутетвш такого соглашена, по цень, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелсць паевъ можетъ затемъ распорядиться 
1гродажею паевъ въ сторонтя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этпмъ владЬ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желаши продать наи̂  лишь до 
утверждения общимъ собрапёемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 19. Передача паевъ on. одного лица- другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлетю 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 определение. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со для предъявлешя пра
влетю передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
нравлешенъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 20. Товарищество,— въ отношении биржевого обращения паевъ,— подчиняется всемъ 
узаконешямъ, правиламъ и распоряжетямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ 
такъ и гЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утративнпй пан или купоны къ нимъ, за исключетемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешемъ пумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, но 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свВдешйобъ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пап или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаете, и утратпвтш ихъ 
лишается нрава на получеше по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случае смерти владельца паевъ и учрежден!я падъ нмт.шемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имЪютъ н 
подчипяются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

* Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Товарищества состоите изъ трехъ директоровъ, избираемы хъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлешя находится въ гор. Шуе.

§ 25. Для замещения директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они из
браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общимъ 
собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидате. Срокъ избранш кандидата определяется § 27. 
Кандидате, замещающш выбывшего директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, 
на который быль избрать выбывтШ директоръ, но не свыше срока, на который пзбрань 
самъ капдидатъ. Кандидате, за время исполнения обязанностей директора, пользуется всеми 
правами, директорамъ присвоенными.
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§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждетяхъ Государ- 
ствеппаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЪдшй годъ пре- 
бывашя влад'Ьльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрен®, въ упомянутыя должности и лицъ, не имен>- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
прюбр’Ьлъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальна™ избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по стар
шинству вступлешя; кандидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и 
кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначенш общаго собратя пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавлнваемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щиемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 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 помещенш; е) страховаше имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и приняйе 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 управлетями, 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 
тЬхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение за- 
конныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой 
собственности, и л) созваше общихъ собранш пайщиковъ и вообще заведываше и распоря
жение всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, уста
новленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго завВдывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собран] я пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя 
по усмотрен® общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 десяти паевъ, еще 
не менее пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ.

Собр. тзак. 1909 г.. отдбдъ второй. 3
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Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкцию, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше ио всемъ темъ деламъ, 
разрешете коихъ не предоставлено имъ но инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ виосимаго ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распо
рядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

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

§ 33. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

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

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

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
нредЬлахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

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

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
днректоровъ-распорядителей во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Товаршцествомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основании ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ мЬсяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутствш 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решения правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, кото
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рому представляются также все гЬ вопросы, по коимъ правлеше или ревизионная коммиш 
(§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ соглас1я общаго собрашя пайщиковъ, или 
кон, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подлежать 
разрешешю правлешя. ,

Если директоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несогламя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по-
становдеше.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Товарищества, распредУеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Онеращонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно за исключетемъ перваго отчетнаго нерюда, который назначается со дня учреждешя 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по 
крайней мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее 
этого срока. За каждый минувшш годъ правлен]емъ составляется, для представлешя на раз
смотреше и утверждеше обыкновеннаго годового общаго собратя (§ 49), подробный отчетъ 
объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собратя, 
всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрешя въ часы присутствш правлешя, книги 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 показатемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества, вспомогательнаго, 
причемъ капиталы Товарищества, заключавшееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая 
цена въ день составлешя баланса ниже покупной цепы, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш нриходъ и рас- 
ходъ за то время за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье слу- 
жащимъ въ Товариществе и на прочее расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная коммиетя 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ
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по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляют! я *Д часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывптхъ въ общее собраше 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участ  въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюннои коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюннои коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заютямъ 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 кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммисгя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизюннои коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммисля можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюннои коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступив шш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 49).

Ревизюнная коммиая должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, нараз- 
смотреше ближайшего 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. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 44. Въ отношети представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи- 
тельнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполпеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
'пемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго, 
погашешя ея. Изъ оказавшагося затЬмъ остатка отделяется 1 % — на составлеше вспомога- 
тельнаго капитала, предназначенпаго для выдачи изъ него, на основаши особыхъ правилъ, 
утвержденныхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, пособий рабочимъ и служащимъ, престарелымъ 
или какимъ-нибудь образомъ поотрадавшимъ при действш Фабрикъ Товарищества, а остальная
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затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правления, 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 номещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно па покрытое непредвидЪнныхъ рас
ходовъ. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правдешо публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течение земской давности счи
тается по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждении. На 
неполученный своевременно дивидендная суммы, хранянцяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

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

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 49. Обпця собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже марта, для раз- 

смотрешя и утвержден] я отчета и баланса за истек mi й годъ и сметы расходовъ и плана 
действш настунившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюнця власть 
правлешя. или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собран] я созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве 
собрания должны быть точно указаны предметы, подлежанце обсуждению собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнен iio въ течете месяца со дня заявлетя такого 
требовашя.

§ 50. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпцеся. Но непременному веденно общаго собратя подлежать: а) постано- 
влешя о прюбретенш нерижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расшн- 
ренш предщлянчя, съ определешемъ, при расширенш предщняпя или прюбретенш недвижи- 
маго имущества, порядка ногашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещение чле-
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новъ правлешя, а также ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше ивбранныхъ правде- 
шемъ директоровъ-распорядителей въ должиостяхъ; г) утверждено и измЪнеше инструкцш 
нравленйо и дирекгорамъ-распорядителямъ; д) разсмотр1ппе и утверждеше сметы расходовъ и 
нлана действш на наступив шш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распред'Ьлеше 
прибыли за истекппй годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капи
тала, расходованш запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измененш устава и ликвидацш 
делъ Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собраши делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай 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 собраше;
б) помЬщеше, въ коемъ оно им-Ьетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденш и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя мЪстнаго 
пелицейскаго начальства.

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

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

§ 53. Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собраши, поступаюгъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо пред
ложеше общему собранш, 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 двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключёшемъ.

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

§ 55. Каждые 10 паевъ 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 всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеюпце менее 10 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела выше указаннаго.

§ 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 
собрашя, причемъ для участия въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состояние членами правлешя иди ревизшнной или ликвидацшниой ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде- 
шя подписаниыхъ ими отчетовъ. При постановленш решешй о заключенш Товариществомъ
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договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется иравоиъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владение 
нЬсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя 
учренкдешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеюицихъ право участвовать 
въ собрании, съ означетемъ нумеровъ принадлежаицихъ имъ паевъ, выставляется въ помЪ- 
щепш правлеийя за четыре дня до общаго собрашя. Копия означеннаго списка выдается каждому 
пайщику по его требованш.

§ 60. До открыт общаго собрания ревизтнная коммиспя проверяегъ составленный пра
влешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собрате 
пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраши 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 собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытой собрашя, пай
щики, имеющие право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собратя не имеетъ права, по своему усмотрЬтю, откладывать обсуждение и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.

§ 62. Для действительности общихъ собраний требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представ ля ющ'ю въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытое пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрал in получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше же 
членовъ правления, членовъ ревизшнной и ликвидаицонной коммисш, а также председателя 
общаго собратя производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшие въ общее собрание пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законнособтоявпнимся (§ 62), или если при решенш делъ въ общемъ собраши 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- 
ннемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собрашй, вызове во вторичное общее 
собраше, которое назначается не раннее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а ренпешо его окончательньимъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашен!и на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собраши могутъ быть разсматриваемы лишь т ё  дела, которыя подлежали обсужденш или
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остались неразрешенными 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. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло
жине своего особаго мнешя. ■

§ 66. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шешй объ избранш и смЪщеши членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и диквидацюнной 
коммисш Товарищества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 67. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решеню общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш рещенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведегъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими съ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друйе пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требовапио.

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 и 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 принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщняйя Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ 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.

§ 71. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества прекра
щаются, по постановленш общаго собратя пайщиковъ, въ следующихъ 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 потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаши пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ течете указаннаго 
выше времени причитающагооя по принадлежащимъ ему паямъ дополиительнаго платежа, то
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паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заме
няются новыми, подъ теми 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 естатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, 
съ утвсрждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете 
норядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждетя Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидащонная коммие!я, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному ихъ удовле
творенно, производите реализацш имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашен! я и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указаниыхъ общимъ со
братемъ. Суммы, следующш на удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
печешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
прпстуилено къ удовлетворенш пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши Товари
щества средствамъ. О дЬйств]яхъ своихъ ликвидащонная коммисш представляетъ общемуъо- 
бранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащгя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коюгь онЬ следуютъ, 
то общее co6panie определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними . надлежптъ поступить, по нстечснш срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончатн ея, съ объяснетемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае:—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви- 
дащонной коммтей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
падлежаиця публикацш для свЬдешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ дЬламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правленш, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-раснорядителями при вступлегаи ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующая) въ правленш (§ 28), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 49), срока предъ
явлена правлетю предложетй пайпшковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собратя, съ 
утвсрждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не лредусмотрениыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ комианш постановленными, а равно общими узаконешямст, 
какъ пыне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

Олбр. узяк. 1909 г., етдйлъ второй. ' h
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3 8 6 .  О б ъ  ивм’Ьненш устава акщ онернаго Общества, подъ ннпменованiеыъ: “Ленское 
золотопромышленное Товарищество».

На подлинных!, написано: «Г о с у л л г ь Импкр а торъ  разсматрпвать п Высочайше утвердить 
совзволилг, вI. Царскомъ Ссл’Ь, вь 11 допь ноября 1908 года». '

Подииеалъ: Иимощнпкъ Уиравляющаго дклаыи Совета Министров!, Плеве.

И З М Ъ Н Е Н 1 Я
Д'ЬЙСТВУЮЩАГО УСТАВА АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНОВАШЕМЪ: « ЛЕНСКОЕ

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО».

I. § 46 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:
§ 46. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за 

покръшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не бол he пяти процентовъ первоначальной стои
мости каменныхъ строенш и десяти процентовъ прочего ̂ недвижимаго и двпжимаго имущества 
на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полного погашешя оной, и 10% на раз
ведки и поиски. Остальная затемъ сумма иосгупаетъ въ распоряжеше общаго собрашя для 
распределит я по его усмотрен1ю.

и II. Имеюнцяся въ уставе Товарищества указашя на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

С К II А Т С К А Я Т H П О Г Р А Ф I Я.
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