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699. Объ утвержденш устава Товарищества «Кафе де Пари» въ С.-Петербург*.

700. О предоставлеши Рыбинскому Обществу взаимнаго ручного страховашя производить ир!емъ 
страховашй р-Ьчныхъ грузовъ, наровыхъ и непаровыхъ судовъ на основании иолисныхъ услов10 
по указаннымъ впдамъ страховашя страхового Общества «Россш.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Совета Министровъ:
697. Объ утверждеши устава Товарищества Невскаго маелянаго завода въ С.-Петер- 

бургЬ.

На оодлипнпмъ наинсано: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  уставъ сеВ разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЬ, вь 29 день апрЬля 1909 года».

Подппсалъ: Помощникъ Урравляющаго делами Сов-Ьта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НЕВСКАГО МАСЛЯНАГО ЗАВОДА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ*.

Цйль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1 .  Для производства минеральныхъ и растительныхъ маслъ, ввоза и вывоза ихъ, 

равно для торговли льнянымъ, пеньковымъ и хяопковымъ волокномъ, сЬмянами льна, коно
пли, хлопка и подсолнечника, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: 
«Товарищество Невскаго маелянаго завода въ С .-П е те р б у р га .

П р и м т а н к  1 .  Учредитель Товарищества: МосковскШ 1  гильдш купецъ, потом
ственный почетный граждашшъ Зеликъ Мордуховъ Персицъ.

Щ т м г ь ч а н к  2 .  Передача учреднтелемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединете новыхъ учредителей и исключеше котораго-лмбо
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нзъ вновь прииятыхъ учредителей доп}гскаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2 . Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, нршбр'Ьтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цЬли учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
съ пр10ирЪтен1емъ необходнмаго для сего движнмаго и недвижпмаго имущества.

П р и м т а н г е .  Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, где таковое npio6pf»- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейекаго в'ЬроисповЪдашя,—  
не допускается.

§ 3. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ 
и местныхъ сборовъ, всемъ общимъ н къ предпр1ятш Товарищества относящимся правиламъ 
и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

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

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

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

§ 6. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 200.000 рублей, раздЪлепныхъ 
ка 200 паевъ, по 1 .0 0 0  рублей каждый.

§ 7 .  Все означенное въ § 6 количество паевъ» распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участио въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 8. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждый пай, по 400 рублей, съ записью внесепныхъ денегъ въ установленный 
книги ц съ выдачею въ получен»! денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впо- 
слЬдствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
вания правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлении Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дейеттая. В ъ  противномъ случае Товарищество 
считается несостоявшимся, ц внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна, по принад
лежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя пайщиковъ, по мере надобности, съ тем ъ , чтобы полная уплата всей следующей 
за каждый пап суммы (1 .0 0 0  р .)  была произведена не позже двухъ летъ со дня о т к р ь т я  
Товариществомъ своихъ действш. В ъ  случае неисполнешя сего, Товарищество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три
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месяца до начала означтшыхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ сви
детельствах!, которыя, при последнемъ взносе, заменяются паями.

П р и м гъ ч а т е . Книги для записывали суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со
блюдешемъ правши», указанныхъ въ пп. 4 — 1 0  ст. 2 16 6  т . X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г .,  
и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не виесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу То
варищества одного процента въ месяцъ на невнесонную къ сроку сумму. Если же и затЬмъ 
деньги по свндетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщео сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за так! я сви
детельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтожепныхъ свидетельствъ.

§ 1 0 . Оставленные за учредителемъ временныя свидетельства или паи вносятся пра
влешемъ Товарищества на хранеше въ учреждения Государственнаго Банка. Временныя сви
детельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста- 
нивленнымъ порядкомъ отчета за первый операцшншый першдъ, продолжительностью не ыенее, 
чъмъ въ двенадцать мЪсяцевъ (§ 39).

§ 1 1 .  Объ учреждении Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 1 2 . По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посродствомъ донолнительныхъ выпусковъ паевъ нарицатель
ной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановлении общаго 
co6panifl пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешен!я Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

П р и м т а н к  1 .  По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима 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 обращешеиъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ npcMiii на увеличеше того же запаснаго капитала.

n p tt .w b ’ianie 2 .  Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р .), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 1 3 . При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пршбретеше 
ихъ принадлежите владбльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственшо 
числу имеющихся у  нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся ннеразобранными паи 
открывается, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности и на услов!яхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждении, публичная подписка.
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§ 1 4 . Паи Товарищества могутъ быть, по желанш владельцевъ и хъ , именными или
ка предъявителя. Н а  именныхъ паяхъ означаются звашо, имя и фзми.ш (®ириа) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прилижешемъ печати Товарищества.

§ 1 5 . К ъ  каждому паю прилагается лнстъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый пзъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ нослГ.дователыюмъ порядке. П о нстеченш десяти летъ, naii- 
щикаяъ имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую 1щя 
десять летъ и т . д.

§ 1 6 . Паи Товарищества u купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлетя Государственцыхъ Бумагъ.

§ 1 7 .  Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ паевъ отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ , которые, при соответственном!, 
заявленш, должны быть предъявлены правленш Товарищества,.для отметки передачи въ его 
книгахъ. Сало правлеше дЪлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотр’Ьиныхъ въ ст. 2 1 6 7  т. X  ч. 1  Св. Зак., изд. 19 0 0  г . ,  и по судебному 
определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна бить делаема 
правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правлешю переда- 
ваемыхъ свидетельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
ыпмъ правлешемъ,— надлежашихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ и 
паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ па предъявителя совершается безъ всякихъ 
Ф ормальностей, и владельцемъ паевъ на предъявителя прнзиается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго они находятся.

§ 1 8 . Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, пе можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
усдов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 1 9 . Товарищество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и 
паевъ, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующим^ такъ п темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 2 1 . Утративш и! временныя свидетельства или именныё\паи или купоны къ нимъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра
влешю, съ означешемъ нумеровъ утраЬенныхъ свидетельствъ дли паевъ или купоновъ. Пра
влеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествии шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утрачепеыхъ свидетельствахъ или 
иаяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, нодъ преж
ними нумерами и съ надписью, что опи выданы взаменъ утраченны'.хъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившш означенные к р о н ы  лишается 
права иа получеше по шшъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ кунонныхь 
листовъ ио иаямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ даевъ на предъявителя.
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§ 2 2 . Въ случай смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учреждешя 
надъ имЬшемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дЪлахъ Товарищества никакихъ 
оеобыхъ правь пе имЬютъ и подчиняются, наравнБ съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ атого устава.

Празлэже Товарищества права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Товарищества состоитъ изъ тргхъ  директоровъ, избир;,емыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлен1я находится въ С.-Петербурге.

§ 2 4 . Для замещешя директоровъ, выбывпшхъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется § 26. 
Кандидатъ, замЪщающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, 
на который былъ избранъ выбывали директоръ, но не свыше срока, па который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, пользуются всеми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюнця на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассЬ Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избрашшхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ п не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за пос.тЬдпш годъ пре- 
бывашя владЪльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрЪнщ, въ упомянутая должности и лицъ, пе нмЪю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, 
пршбрЬлъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; канди
датъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 2 7 . После перваго собраны, созваннаго учредителемъ, и затЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и ааступаю- 
щаго его место.

§ 28 . Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 4 4 ) , и определенное содержаше, по назначенио общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 2 9 . Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ  обязанностямъ его относятся: а) щпемъ поступив- 
щихъ и имеющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39— 4 1 , 
отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Товс- 
риществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержали, а равно и ихъ уволь-
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Hdiie; г )  покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поы’Ьщешй; е) страхование имуществъ 
Товарищества; ж ) выдача и припяйе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ ннределахъ, установленныхъ общимъ собранйемъ; з) дисконте векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключение огъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ 
казенными ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i)  снабжение 
доверенностями лицъ, опредЬляемыхъ правлешемъ на службу Товарипцества, не исключая и 
т е х ъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к ) совершен1е 
законныхъ актовъ на пршбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созван1е общихъ собраши пайщиковъ и вообще заведыван1е и распоряжеше 
всеми безъ исключения делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайпнш порядокъ действш правления, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собран1емъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правление, съ утверждения 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждения по 
усмотрешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правления, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти паевъ, еще не менее 
десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. П р а 
вление снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре
шеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правления, то кругъ  правъ и обязанностей и хъ , а равно размеръ 
вносимая ими залога, определяются особымъ контрактомъ. Таые диреи;торы-распорядители 
п р и с утс тв ую т въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещ ательная голоса.

§ 3 1 . Правление производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранию предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ см етная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собран! я.

§ 32. Поступающий въ правление суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довании, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен»} на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, кунппя крепости 
и друпе акты, равно требованш на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлении, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорамнг. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
иовлен1емъ правленш. Для иол учен in съ ниочты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При изменении числа подписей иа выдаваемыхъ правлешемъ докуменгтахъ и на требо- 
ванияхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлении, правде-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 81. -  309Э - Ст. 697.

тем ъ , съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенныя распоряжешя всгупаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежапця кредитный установлешя.

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

§ 34. Въ необходнмыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, Оезъ особой па то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей нредметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 2 7 Устава Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дире
кторовъ распорядителей во всехъ техъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 1 4 ) , съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены па этомъ основанш директорами-распоря- 
днтелями.

§ 36. Правлеше собирается но мере надобности, но во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности реш ети правлешя требуется присутств!е трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются вс Ьми 
присутствовавшими членами.

§ 3 7 . Р е ш е тя  правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все тЬ вопросы, по которымъ правлеше или ревизионная коммиш (§ 4 1 )  
признаютъ необходимымъ действовать съ соглатя общаго собратя пайщиковъ, или которые, на 
основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш,- не подлежатъ разре- 
шенш правлешя.

Если директоръ, не согласивш1йся съ постановлешемъ нравлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглаш  въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 38. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлеши, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств)я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

Отчетность по'дЬлаиъ Товарищества, распределите прибыли и выдача дивиденда

§ 39. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1-го  января по 31-е декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя 
Товарищества по 31-е число ближаищаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31-е декабря следующаго года, если будетъ мепее этого срока.
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За каждый мннувшйй годъ правлешемъ составляется, для представления на разсмотреше ц 
утверждение обыкновсшнаго годового общаго собрания (§ 4 8 ), подробный отчетъ объ опера
щ яхъ  Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета ц баланса раз
даются въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пай- 
щикамъ, заявляющимъ о желанйи получить н хъ . Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрЬнйя въ часы присутствйя правленпя, книги правлепйя со всеми счетами, докумен
тами п приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 4 0 . Отчетъ должепъ содержать въ подробности следующйя главный статьи: а) со- 
стоянйе капиталовъ основного, запаснаго на погашеше стоимости имущества и вспомогательнаго, 
ирнгнемъ капиталы Товарищества, заключанонщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены , по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая 
цена въ день составленйя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенйя счетовъ; б) общйй приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье слу- 
жащилъ въ Товариществе и на проч1е расходы по управленйю; г )  счетъ наличная имущества 
Товарищества н принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ послЬднихъ па самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распредЪлеше ея.

§ 4 1 . Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиш 
изъ пятин пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪпцаемыхь 
по выбору общаго собрания или назначению правления Товарищества, должпостяхъ. Лица, 
иредставляющйя ‘ /в часть всего числа паевъ, имеющихся у  прибывшихъ въ общее собран1е 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшной 
коммисш, причемъ лица эти уже не пршнимаютъ участйя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшной коммисш. Члепы И1ракленн1я и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть изб1нраомы въ члены ревизионной коммисш въ течете двухъ 
л'Бтъ со дня выбьггйя. Ревн1з1ошюй коммиейи предоставляется, съ разрешешя общаго собрания, 
привлекать къ своимъ занятйямъ экспертовъ.

Ревизйоннная коммиейя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранння, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизйи всЬхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. П о  поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммиейя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правление, 
которое вносить его, съ объяснившими па последовавшйя со стороны ревизионной коммисш 
замечания, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиейя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнения этого правление обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. Н а  предварительное разсмотреше ревизионной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммиейи, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизйониая коммиейя въ 
нраве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранйй пайщиковъ (§ 4 8 ).

Ревизйониая коммиейя должна вести подробные протоколы своихъ заседапйй, съ вклю- 
ченйемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждений и заявленпыхъ особыхъ
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мнешй отдельны хъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно веб доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раземотреше ближайшего общаго собратя пайщиковъ.

§ 4 2 . Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ. представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финапсовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 4 73  У с т . Прям. Нал. (Св. Зак. т . V ,  
изд. 1903 г .) ,  и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 4 3 . Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса а 
въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключц- 
тольнаго баланса и извлечения изъ отчета  ̂ правлеше Товарищества руководствуется 
с т .с т . 4 7 1 — 4 7 3 , 4 76  и 4 79  Св. Зак. т . - У ,  У с т . Прям. Нал., изд. 1903 г . ,  ответствуя за 
пеисполнеше по ст. ст. 4 73  и 533 того же устава.

§ 4 4 . По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЪе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 4 5 ) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашеюя ея. Изъ оказавшагося затемъ остатка отделяются: определенная общимъ собра
шемъ сумма, но во всякомъ случае нб более 1 0 %  сего остатка, въ пользу членовъ пра
влешя и определенная общимъ собрашемъ сумма на вознаграждение служащихъ въ Товари
ществе и на образоваше капитала для вспомоществовашя нмъ, а остальная сумма обращается 
въ дивидендъ

§ 45. 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 помбшеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

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

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

§ 4 7 . Дивиденде, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ  случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
етупаютъ согласно судебному о нихъ р-Ьшешю или распоряшешю опекунскихъ учреждешй. 
На неполученный своевременно дивидендный суммы, хранянцяся въ кассе правлешя, про
центы ие 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 те хъ , объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявление.
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Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 48 . Обпря собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, пе позже мая —  для раз- 

смотрЪшл ц утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ ц плана 
д^йствШ наступившаго года, а равно для избран!я членовъ правлешя и ревизюнной коммисш, 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаннщя власть 
правлешя, или т е , которые правлетемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усм отрено 
пли по требование пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшной коммисш. При предъявлеши требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапйе обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнсшю въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 4 9 . Общее собраше разрешаете, согласпо этому уставу, все вопросы, до делъ То 
варищества относящееся. Но непременному вЬдЬнЬо общаго собрашя подлежатъ: а) постано
вления о пршбрЪтенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдач-6 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о р а с тп - 
ренш предлр!ят1я, съ определешемъ, при расширенш нредпр1ят!я или прюбретеши недвижи- 
маго имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смЪщеше чле
новъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидацшпой коммисш; в) утверждеше избран
ныхъ правлешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г )  утгерщ еш е и изменеше ин
струкцш правлешю и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расхо
довъ и плана дЬйств5и на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределено 
прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного 
капитала, расходовали запаспаго и вспомогательиаго капиталовъ, измененш устава и ликви
дацш делъ Товарищества.

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай пе позже, какъ за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помКицеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в ) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и реш енш  общаго собран!я. О томъ же доводится до сведешя 
мЪстпаго полицейский) начальства.

Владельцы имешыхъ паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, повест
ками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъявителя изве
щаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правленш о желанш 
получешя таковыхъ повестокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 5 1 . Доклады правлетя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ д остаточное количестве зкземпляровъ и открываемы для разсмотретя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 52. Дела, подлежанця раземотренно въ общемъ собранш, поступаютъ въ него но 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо
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предложена общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за двй недйли до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случай, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ иагЬеть право присутствовать въ общемъ coopanin и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послйднемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ увйдомлено. Довйрен- 
ныаъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь болйе двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 5 4— 56).

§ 5 4 . Каждые 1 0  паевъ прздоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ иметь по своимъ паямъ болйе того числа голосовъ, на которое даотъ право владйше 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имйюпце менйе 10  паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получеЕПя права па одинъ и болйе голосовъ, до предйла, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
вътомъ случай, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мйрй, за семь дней до 
дня общаго coopanin, причемъ для учаспя въ общемъ собраши предъявления именныхъ 
паевъ пе требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если опи представлены въ 
правлеше Товарищества, по крайней мйрй, за семь дней до дня общаго собрашя и пе выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взамйнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
отовйрешя (расписки) въ принятш паевъ на хранеше или въ закладъ какъ государствен
н ы х ^  такъ и дййствующихъ на основаши Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мйстныхъ и иногороднихъ) учреждешй и банкирскихъ домовъ, которые будутъ 
избраны для этого общими собран'шми пайщиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли н 
Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовйрешяхъ (распио- 
кахъ) обозначаются нумера паевъ. Инострапныя банкиром  учреждешя, удостовйрешя (рас
писки) которыхъ могутъ быть представляемы взамйнъ подлинныхъ паевъ, должны быть 
поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 56. Пайщики, состояние членами правлешя или решшонпой либо ликвидащонной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрйшенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждетя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш рйшенш о заключеши Товариществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собраши ни лично, ни по довйренности другихъ пайщикозъ.

§ 5 7 . Если паи достанутся по наследству или другнмъ путемъ въ общее владйше 
нйсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественныя и частныя учрежден!я, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
липй законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имйющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помй-
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щенга правлешя за четыре дня до общаго собрашя. К о т я  означенпаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованш.

§ 59. До открытйя общаго собрашя ревизйониая коммиейя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 5 8 ), причемъ, въ случай требовашя яеившихся въ 
собраше пайщиковъ, представляющихъ не монее ‘ До части основного капитала, проверка 
означенпаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе но менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должио быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 60. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающнмъ 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. П о открыли собрашя, пайщики, 
имеющйе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брания не имеете права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
виесениыхъ въ общее собрате.

§ 6 1 . Для действительности общихъ собрании требуете^, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющйе въ совокупности не мепее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенйи или уменыпенш основного 
капитала, объ изменении устава и ликвидацш делъ, требуется прибытйе пайщиковъ или пхъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 6 2 . Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверепшыхъ, при исчислении сихъ голосозъ на основаши § 5 4 ; пзбранйе же 
члеповъ правлепйя, членовъ ревиизйонной и ликвидацйошюй коммиейй, равно председателя общаго 
собранйя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если нрибывшйе въ общее собраше пайщики пли ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанйя общаго собранйя 
законносостоявшимся (§ 6 1 ) , или если, при решенйи делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 6 2 ), то не позже, какъ черезъ четыре диия, делается, съ соблюде- 
нйемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собранйй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 1 4  дней со дпя иубликацйи. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решение его окончательным^ пе взирая на то, какую часть основного 
капитала нредставляютъ прибьившйе въ него пацщикн или ихъ доверенные, о чемъ правленйе 
обязано предварять пайщнковъ въ самомъ приглашенйи на собрание. Въ такомъ вторичномъ 
собраши могутъ быть разематриваемы лишь те  дела, которыя подлежали обсуждеиийю или 
остались неразрешенными въ ииервомъ общемъ собранйй, причемъ дела эти решаются про
стымъ болыпинствомъ голосовъ. ,

§ 6 4. Пайщикъ, не согласившййся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранйя. Заявивший особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрания срокъ, представить, для прйобпценйя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщнковъ. Закрытая1 баллотировка обязательна для ре - 
шенйй объ избрании и смещенйи членовъ правлешя и ревизйонной и ликвидащонной коммиейй 
Товарищества, а также о привлеченйи нхъ  къ ответственности.
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§ 66. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ иаМциковъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавтихъ.

§ 6 7 . По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши реш ети собрашя указывается, какимь большинствомъ 
поданныхъ голосовъ реш етя приняты, а равно отмечаются заявлениыя при этомъ особыя 
MHliiiia. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателомъ собрашя изъ найщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собратя отвЪтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверишь 
своими подписями председатель собратя, а также и -друпе пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлетемъ копш протокола общаго собратя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ полгу приложена, должны быть выдаваемы каждому 
пайщику по его требовашю.

Разборъ спорозъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеме дЬйствж его.

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

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщпяпя 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 подвергаешь быть но можетъ.

§ 7 0 . Срокъ существоЕашя Товарищества не назначается. Действия Товарищества пре
кращаются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ, кроме указаннаго 
вь § 8, случаяхъ: 1 )  если по ходу делъ закрыто Товарищества признано будетъ необхо- 
димымъ и 2 ) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного ка
питала, н 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 болыпинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесете въ течете указан
на го выше времени прпчнтающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная пла
тежа, то паи эти объявляются 'уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлетемъ Това
рищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по
крьтем ъ  причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а осгатокь выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ. '

§ 7 1 .  Въ случае прекращешя действш Товарищества общее coopaHie пайщиковъ изби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете, сь утвержден! я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опреде
ляете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ бытьнереноснмо ио постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Примышленное™. Ликвидащонная коммишя, иршывъ дела отъ правлешя, вызываегь, чрезъ
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повестки и публ1гкац'1Ю, кредиторовъ Товарищества, прииимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворешю и, въ случай безиедонмочнаго поступлешя въ казну всехъ причичающихся 
ей съ Общества платежей производнтъ реализацш имущества Товарищества и встунаегъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, па осыоваьпи и въ пределахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетворите кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпечехпя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вно
сятся ликвидащонной коммшей. за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная 
Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, со
размерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дЬйств^яхъ своихъ 
ликвидащонная коммиия представляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. 
Если, при окончанш ликвидацш, пе все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, которымъ онЬ слЪдуютъ, то общее собрате опредЬляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на xpaueme, впредь до выдачи ихъ , и какъ съ ними надле- 
житъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 7 2 . Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— лпквида- 
щоннои коммийей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежапия публикацш для свед ет я пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 7 3 . Правила этого устава, касающаяся: местопребывания правлешя, числа члеповъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪгцешя (§§ 2 3 , 24 и 2 6 ). числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 3 0 ), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 2 7 ) , порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 3 3 ), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 3 6 ), порядка исчислешя операцшннаго 
года 3 9 ), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 4 8 ), срока предъ
явлен! я правлешю предложены пайщиковъ (§ 5 2 ) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 5 4 ), могутъ быть изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ 
утвержден] я Министра Торговли и Промышленности.

§ 7 4 . Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впосльдствш будутъ изданы.

698. Объ утвержденш устава торговопромышленнаго Товарищества «Морицъ Фей
те льбергъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !, уставъ сей разсматрпвагь п Высочайше 
утвердить сопзволплъ, вь Царскомъ СелЬ, въ 23 день января 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дблами Совета Мпнпстровъ Плеве.

УСТАВЪ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «МОРИЦЪ ФЕЙТЕЛЬБЕРГЪ». 

цель учреждена Товарищества, права и обязанности его.
§ 1 .  Для продолжешя и разви’п я  находящейся въ г .г .  Р и ге  и Либаве и принадлежав

шей Рижскому 1  гильдш купцу Морицу Фейтельбергу торговли разнаго рода модными, га
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лантерейными и мануфактурными товарами (владелицей каковой торговли въ настоящее 
время является Рижская 1  гильдш купчиха Мара Симоновна Фейтельбергъ), а также для 
устройства п эксплоатацш «абрикъ, выделывающихъ таковые товары, учреждается Товари
щество на паяхъ, подъ наименовашемъ: „Торговопромышленное Товарищество «Морицъ Фей- 
тельбергъг“ .

П р и м т а н к  1 .  Учредительница Товарищества —  Рижская 1 гильдш купчиха 
Мара Симоновна Фейтельбергъ.

П р и м т а н к  2 .  Передача учредительницею другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше которая- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 прсдпрйятйе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактам», условиями и обязательствами, передается владелицею на законномъ осно
ваши Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенШ. 
Окончательное опре делете 'условш передачи озпаченнаго имущества предоставляется соглашешю 
перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщнковъ съ владелицею имущества, причемъ, 
если такового соглашешя не посл'Ьдуетъ, Товарищество считается несоетоявпигася.

Вопросы объ ответственности за все возник ппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащйе какъ на владелице сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглайя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлеши и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя, съ 
пршбрътешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

П р и м т а н к .  Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше н пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, ,где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ йудейскаго вероисповедашя,—  
не допускается.

§ 4 . Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу
дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпрйятш Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленшмъ 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 «Правительствснномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7 . Основной капиталъ Товарищества определяется въ 500.000 руб., разделенпыхъ 
на 500 наевъ, по 1.0 0 0  руб. каждый.
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§ 8. Все означенное въ § 7  количество паевъ распределяется между учредительницею 
и приглашенными ею къ участие въ Товариществе лицами, по взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владелице его разре
шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной ц епе, въ числе, опре- 
дЪляемомъ по взаимному ея соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 1 0 . Следующая за паи сумма, за исключешемъ те хъ  паевъ, которые, согласно § 9 , 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече
т е  шести месяцевъ со дия распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ распшокъ 
за подписью учредительницы, а впоследствш и самыхъ паевъ. Нолученныя за паи деньги вно
сятся учредительницею вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Про
мышленности удостоверен! я о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свби действия. Въ случае неисполнения сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

П р и м г ъ ч а т е . Книги для записывай я суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 1 0  ст. 2 16 6  т. X ,  ч. I ,  Свод. Зак., изд. 
19 0 0  г . ,  и предъявляются для приложетя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Рижской Городской Уп ра ве .

§ 1 1 .  Не менее одной третьей части оставлепныхъ за учредительницей паевъ вносится 
правлешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждетя установленнымъ порядкомъ отчета за пер
вый операцшшшй п е р щ ъ  продолжительностью не менее чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 4 0 ).

§ 1 2 . Объ учреждешй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ § 2  и 1 0 ) , 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ —  учредительница уведомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публнкуютъ во всеобщее сведете.

§ 1 3 . Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредотвомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенпыхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П р т т ч а т е  1 .  П о каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пртбретателемъ его, сверхъ нарицательной цепы, еще известная п р е т я , равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

П р и м гь ч а н ге  2 .  Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (5 00.000 р .) , производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 1 4 .  При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбретеше 
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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дамн паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то па осш ппеся неразобранными паи откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на у ш ш я х ъ , подлежащихъ 
предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 1 5 . Паи Товарищества могутъ быть только именными. Н а  наяхъ означаются зваше, 
имя и фэми.ш (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ члеповъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 1 6 . Къ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти л'Ьтъ; на купопахъ этихъ озпачаются иумера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последоватсльномъ порядка. По истеченш десяти л'Ьтъ пай
щикамъ имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЪдуюгщя 
десять л'Ьтъ и т. д.

§ 1 7 .  Паи Товарищества и кронные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 1 8 . Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявленш о томъ 
правлешемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не прмбрететъ 'предла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться про
дажею паевъ въ сторошпя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этпмъ владелецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать паи, лишь до утвер
ждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 1 9 . Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при .соответствениомъ заявленш, должны быть предъявлены правле- 
н щ  Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточ
ную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2 1 6 7  т . X ,  ч. 1 ,  Свод. 
Зак., изд. 1900 г .,  и по судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлены пра- 
влешю передаваемыхъ паевъ ц ,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлетемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 20. Товарищество, въ отношеши биржевого обращешя паевъ, подчиняется всъмъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 2 1 . Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче озпаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлен] й о передаче ихъ.

§ 2 2 . Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю. съ означешемъ 
нумеровъ утраченныхъ наевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. 
Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш пе будетъ доставлено никакихъ све
дена объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Обь утрате купоновъ

Собр. уз««. 1909 г., отд*л. второй. 2
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истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлений не припимаеть, и утратившш 
нхъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 2 3 . Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имЪшемъ ого опеки. опе
куны, по званйш своему, въ делахь Товарищества никакихъ особыхъ правь не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 2 4 . Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщнковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 2 7 . Местопребываше пра
влешя находится въ гор. Р и ге .

§ 25. Для замещешя директоровъ, выбывшигь до истечешя срока, па который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется § 2 7 .  
Кандидате,'замещающйй вы бы вш ая директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, 
на который былъ избранъ выбывшйй директоръ, но пе свыше срока, на который избранъ 
самъ1 кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 2 6 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬющйя на свое имя пе менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждещяхъ Государствен
н а я  Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званйяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывания вла
д ельцев паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе
м а я  количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, прйобрелъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 2 7 . По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ, еже
годно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству всту- 
плешя; 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 собранйя, созванная учредительницею, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ а я  его место.

§ 29. Члены нрав лее! я могутъ получать, кроме определенная содержанья, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 4 5 ), но назначешю общаго собрашя пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 30. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру бла
гоустроенная коммерческая дома. К ъ  обязапиостямъ его относятся: а) прйемъ посгупившихъ 

'за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 4 0 — 4 2 , отчета, балан
са, сметы и плана действий; в) определеше необходимыхъ для службы но Товариществу
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лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за иаличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщенШ; е) страховаше имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и приня™  къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивгаихъ на имя Товарище
ства; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ казенными ве
домствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i)  снабжеше доверенностями 
лицъ, опредъляемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и те хъ . которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершете закопныхъ актовъ 
на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности и л)созва- 
ше общихъ собран! ii пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключен! я 
делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, уотаповленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближайш!й порядокъ действш правлен! я, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собран!емъ.

§ 3 1 . Для ближайшая заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждетя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЪлешемъ имъ вознагра
ждешя по усмотрешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 пяти паевъ. 
еще не менее десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осно- 
вашяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всЬмъ темъ 
деламъ, разрешение которыхъ не предоставлено имъ по инструкц1и. Если директоры-распоря
дители будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а 
равно размеръ вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры 
распорядители присутствую т въ засЪдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 32. Правлеше производитъ расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, "не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего расхода.
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собратя.

§ 33. Поступэкншя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я. купч'ш крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получейе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текушимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя. Для получен!я съ почты денежныхъ суммъ. посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

2*
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При измЪпеши числа подписей на выдаваемыхъ правлетемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли п Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежанщ кредитный установлешя.

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

§ 35. Въ необходнмыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ прпсутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмета одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ш яхъ , соблюдается ст. 2 7  У с т . Гражд. Суд.

§ 3 6 . Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ те х ъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 1 5 ) , съ ответственностью правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряженш, которыя будутъ совершены на этомъ основаши ди- 
ректорами-распорядителямп.

§ 3 7 . Правлеше собирается по мере* надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется npucyrcTBie не 
менее трехъ членовъ правлешя: ЗасЪдашямъ правлетя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому предо
ставляются также все те  вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммиш я (§ 4 2 ) 
признаютъ необходимымъ действовать съ с о гл а ш  общаго собрашя пайщиковъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ раз
решений правлешя.

Если директоръ, не согласившиеся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесет я 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 39. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и , въ случае распоряженш законопротив- 
ны хъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
поотановленШ общихъ собрашй пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ванш законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго соб ратя, и до окон- 
ч а тя  срока ихъ службы.

Отчетность по дЬламъ Товарищества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 4 0 . Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 января но 3 1 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или но 3 1 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшш годъ правлетемъ составляется, для нредставлешя на разсмотреше и утвер-
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ждете обыкновенная годового общаго собранйя (§ 4 9 ), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собранйя всЬмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желанйи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозренйя въ часы нрисутствйя правленйя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и приложенйями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 4 1 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующйя главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашомъ въ пассиве въ отдельности капитала, виесенпаго 
наличными деньгами и выданнаго паями, за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и па погашенйе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той. цены, по которой бумаги эти ирйобрЪтсны; если же биржевая цена въ день составленйя 
баланса ниже покупной цЬны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общйй приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье слузкащимъ въ Товариществ!; и на 
прочйе расходы по управленйю; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и эгихъ посл'Ьдннхъ на самомъ 
Товариществ!;; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеше ея.

§ 4 2 . Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизйониая ком
миейя изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленйя, нн въ другихъ, заме- 
щаелыхъ но выбору общаго собранйя или назначенйю правленйя Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представлявшие ‘ /s часть всего числа паевъ, имеющихся у прнбывшихъ въ общее 
собранйе пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одпого члена реви- 
зйонной козгаиейи, причемъ лица эти уже не пришмаютъ участйя въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизйонной коммиейи. Члены правленйя и директоры-распорядители, по выбыли 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизйонной коммиейи въ течете 
двухъ лЪтъ со дня в ы б ь тя . Ревизйонной коммиейи предоставляется, сь разрешешя общаго 
собранйя, привлекать къ своимъ занятйямъ экспертовъ.

Ревизйониая коммиейя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранйя, при
ступить къ поверк! кассы и капиталовъ и къ ревизйи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизйониая коммиейя представляетъ свое по нимъ закличете въ правленйе, 
которое вносить его, съ объяснешями на посл’бдовайнйя со стороны ревгойонной коммиейи 
замЪчанйя, на разсмотреше общаго собранйя.

Ревизйониая коммиейя можетъ производить осмотръ и ревнзйю всего имущества Товарищества 
па местахъ и поверку сдЪланныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правленйе обязано предоставить коммиейи вот, необходимые способы.* 
На предварительное разсмотрЪнйе ревизйонпой коммиейи представляются также смета и планъ 
дЪйствйй на наступившйй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммиейи, 
въ общее собранйе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизйониая коммиейя въ праве тре
бовать отъ правленйя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранйй пайщиковъ (§ 4 9 ).

Ревнзйонная коммиейя должна вести подробные протоколы своихъ заседанйй, съ включе-
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темъ въ таковые протоколы всехъ им евтихъ  место суждешй и заявленных!, особыхъ мнеиШ 
отдельнмхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключешя 
ревиз!онной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раз
емотреше ближайшая общаго собратя пайщиковъ.

§ 4 3 . 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. 4 7 3  У с т . о Прям. Нал. (Свод. 
Зак. т . Y ,  изд. 19 0 3  г .) ,  и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 4 4 . Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакщю «Вестника Ф инансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
н а я  баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  Свод. Зак. т . У ,  У с т . Прям. Н а л ., изд. 19 0 3  г . ,  ответствуя за ве- 
исполнеше по ст.ст. 4 7 3  и 533 того же устава.

§ 4 5 . По утвержденш отчета общимъ собрашемъ. изъ суммы, остающейся за покры- 
там ъ  всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 4 6 ) и определенная общимъ собрашемъ сумма: на noramenie 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не превысить 5 %  на основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные 5 % ,  то н а* 
лишекъ сверхъ 5 %  распределяется по усмотрешю общ ая собрашя пайщиковъ.

§ 4 6 . Обязательное отчисление 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 помещсше, которое обозпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на п о к р ь те  непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю общаго 
собратя пайщиковъ.

§ 4 7 . О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 4 8 . Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ , обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ т е х ъ  случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами ио- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рещешю или распоряженш опекунскихъ учрежденш. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, про
центы не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ т е х ъ , объ утрате которыхъ подано въ правлеше, Товарищества заявлеше.

Обимя собрашя пайщиковъ.

§ 49. Обпця собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, —  для раз- 

снотрьшя и утверждетя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана
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действш наступившая года, а равно для избрашя членовъ нравлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг!я д 1ш , превышаюния власть 
правлешя, или те. которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
часта основного капитала, или ревизшной коммисш. При предъявлен»! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждении собрашя. Требо- 
ваше о созыве собрашя подлежитъ исполнена) въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 50. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, вей вопросы, до делъ Това
рищества отиосяпцеся. По непременному в'ЬдЬгпю общаго собрашя подлежатъ: а) постановлешя 
о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждеши, отдаче въ аренду и 
залога таковыхъ имутцествъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпрнгпя, 
съ определешемъ, при распгиреши предпр|яля или пршбретенш недвижимаго имущества, 
порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя 
и членовъ ревизшной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ дирек- 
торовъ-распорядителей въ должпостяхъ; г )  утверждеше и измЬнеше инструкщй правлешю и 
директорамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ н плана дЪй- 
CTBiii на наступивший годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распредЪлеше прибыли 
за истекшш годъ, и ж ) разрешеше вопросовъ объ изменен)н размера основного капитала, 
расходован1н запаснаго капитала, изменен»! устава и ликвидацш делъ Товарищества.

I § 5 1 . О созыве общихъ собраши делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается об и (ее co
opaHie; б) пом Ьщрше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведен! я 
местная полицейская начальства.

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

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

§ 53. Дела, иодлежапря раземотренно въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлетя, почему пайщики, желакще сделать какое-либо 
предложпше общему собрашю, должны пйсьменно обратиться еыш.чъ въ правлеше не позж^, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правленш обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю воиросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае нравлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪ- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо ие можетъ иметь более двухъ дове
ренностей. Въ постановлен! я хъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ дове
ренные, пользующ^ся иравомъ голоса (§§ 55— 5 7).

I
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§ 55. Каждые 5 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, имеющйе менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предала, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь въ томъ 
случай, если они внесены въ книги правленйя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собранйя, причемъ для участйя въ общемъ собранйй предъявлешя паевъ не требуется.

§ 5 7 . Пайщики, состоящйе членами правленйя или ревизйонной пли ликвидацйонной 
коммиейй, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по доверенности другихъ пайщнковъ) 
при разретенйи вопросовъ, касающихся привлеченйя ихъ къ ответственности или особождсшя 
отъ таковой, устраненйя ихъ отъ должности, назначенйя имъ вознагражденйя и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлеши рЪшенйй о заключенйи Товариществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участйя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется л и ть  
одному изъ нихъ, по ихъ избранйю. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участйя и голоса въ 
лице закоиныхъ своихъ представителей!.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранйй, съ озпаченйемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенйи правленйя за четыре дня до общаго собранйя. Копйя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требовашю.

§ 60. До открытйя общаго собранйя ревизйониая коммиейя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 5 9 ), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
бранйе пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘ До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранйй чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе пе менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 6 1 . Собранйе открывается председателемъ правленйя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собранйе открывается учредительницею. По о тк ры та  собранйя, пайщики, 
имеющйе право голоса, избираютъ изъ среды ceoeii председателя. Председатель общаго 
собранйя не имеете права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, внеоенныхъ въ общее собранйе.

§ 6 2. Для действительности общихъ собранйй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представляющйе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для р е ш е тя  вопросовъ: объ увеличенйи и.™ уменьшеши основного ка
питала, объ изменеши устава и ликвидацйи делъ, требуется прибытйе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собранйя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дугъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ уч аствовавш ие въ подаче голоса ианщиковъ
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или ихъ дов'Ьренныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше же членовг 
правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго собрашя 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывппе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 6 2), или если, при рЬшеши делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 6В), то не нозже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собра
ше, которое назначается не ранее 14  дней со дня публикацш. Собраше это считается законно- 
состоявшимся, а решеше его— окончательным^ не взирая на то, какую часть основного ка
питала представляютъ прибывнпе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившшоя съ большинствомъ, въ нраве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя, Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для нршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше 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 рВ- 
uifoiii объ избраши и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизшной и ликвидащонной ком 
Muciii Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 6 7 . Рьшешя, нрннятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и бтсутствовавшихъ.

§ 68. Но деламъ, подлежащим^ обсужденш п решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш реш ети собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
подаиныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председатслеыъ собрашя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанно, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствовадныя правлешемъ.копш протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
иайщнку, по его требование.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже 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 обществами, товариществами и частными лицами ре
шаются или въ общемъ собраши пайщиковъ, если обе споршщя стороны будутъ на это 
согласпы, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 7 0 . Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаЬ неудачи пред прп тя Товарищества или при возниктнхъ па негоискахъ, ка
ждый ш ъ  пайщиковъ отвечаете только вкладомъ своимъ, постуиившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу но деламъ Товарищества нодвергаемъ быть не можетъ. —

§ 7 1 .  Срокъ существовали Товарищества не назначается. Действия Товарищества прекраща
ются, по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1 )  если по ходу 
делъ закрыта Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу Товарищества 
окажется потеря двухъ пяты хъ 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 выраженпомъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ пе внесете, въ течеше указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 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 по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уннчтоженныхъ паевъ.

§ 7 2 . Въ случае прекращешя действш Товарищества общее собраше пайщиковъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря- 
докъ'ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пе
реносимо по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащониая ком м иш , принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ по
вестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному нхъ удовлетво
ренно, производите реализацш имущества Товарищества и вступаете въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, еледукнщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходнмыя для обезпечешя пол- 
наго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийей, за счетъ кре
диторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени ие можетъ быть прнсту- 
плено къ удовлетворен® пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества 
средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащониая коммиш представляетъ общему собрашю 
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 принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собра- 
nie определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежптъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки соб
ственнику.

§ 7 3 . Какъ о приступе къ ликвидацш. такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида
щонной коммислей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащи! публикацш для сведен!я пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества
прикосшшенныхъ.
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§ 7 4 . Правила этого устава, касаюпцяся: мЪстоиребывашя правлетя, числа членовъ 
правлетя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 2 4 , 25 и 2 7 ) , числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлетя и директорамн-распорядителями при вступленш ихъ въ должность 
(§§ 26 и 3 1 ) , порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 2 8 ), порядка ведешя 
переписки по дЪлааъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 3 4 ), 
jpoKOB'b обязательная созыва нравлешя ( § 3 7 ) ,  порядка исчисления онеращоннаго яд а ( § 4 0 ) , 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 4 9 ), срока предъявлешя пра
влешю предложений пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающая право голоса въ общихъ 
собрашяхъ (§  5 5 ), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утвер
ждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75 . Въ случаяхъ, не предусмотр'Ьпиыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руко
водствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш постановленными, а равно общими уза- 
конешями, какъ нынЪ действующими, такъ и тъми, которыя впослЪдствш будутъ изданы.

699. Объ утвержденш устава Товарищества «Кафе де Пари» въ С.-ПетербургЬ.

На подлинпомъ написано: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставь сей разсыа грива гь и Высочайше 
утвердить соизволил, въ Царскомъ Ce.it, въ 23 день января 1909 года».

Подписать: Помощнпкъ Управляющего дЪлами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА «КАФЕ ДЕ ПАРИ» ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

ЦЪль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1 .  Для устройства въ С.-Петербург^ гостиницы и для эксплоатацш существующая 
ресторана, подъ назвашемъ: « К эфс де Пари» (Cafe de Paris), принадлежащая Французскому 
гражданину и временному С.-Петербургскому 2 гильдш купцу Альм1ру Ж уэнъ, находящегося 
на Морской улице, въ доме №  1 6 , учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименова
шемъ: „Товарищество <Ka®e де Пари» въ С.-Петербурге14.

П р и м т а т е  1 .  Учредитель Товарищества —  ФранцузскШ граждаиннъ, временный
С.-ПетербургркШ 2 гильдш купецъ Алмнръ Ж уэнъ.

П р и м т а т е  2 .  Передача учреднтелемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключете котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 2 . Указанное въ § 1  предпр!ят1е, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 
контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основаши 
Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законошшжешй. 
Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шешю перваго законностоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается несостояв- 
шамся.
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Вопросы объ ответственности за все возникипе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежанье какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
щества, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ с о гл а ш  кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ сущ ествую щ их^ законовъ, 
постановленш н правь частныхъ лицъ, прюбрЬгать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
съ прюбрЬтешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

П р и м гь ч а н ге . ПршбрЪтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владйше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбрЪ- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ, —  не допускается.
§ 4 . Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу- 

дарственпаго промысловаго налога, акцизцыхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр1я тш  Товарищества 
относящимся правиламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне дЬйствующимъ, 
такъ и тем ъ , которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ В естн и к е », «Вестнике фишшсовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обЬихъ столнцъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Гра
доначальника и Столичной П о .ш ц ш », съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7 . Основной капиталъ Товарищества определяется въ 600.000 рублей, разделенныхъ 
на 600 наевъ, по 1 .0 0 0  рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7  количество паевъ распределяется между учредителемъ и при
глашенными имъ къ у  частно въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.

П р и м п ч а н г е .  Владельцами паевъ Товарищества не могутъ быть лица )удейскаго 
веронсповедашя. Правило это должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его раз

решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрап^емъ пайщиковъ.

§ 1 0 . Следующая за паи сумма, за исключешемъ те х ъ  паевъ, которые, согласно § 9 , бу
дутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести месяцевъ со дня раснублнковашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а въ последствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго • Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представ лен! и Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о ностуилеыш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи де- 
пегъ, Товарищество огкрываетъ свои действия. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Ц р и м т а н к .  Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со-
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блюдешемъ правилъ. указанныхъ въ пп. 4 — 1 0  ст. 2 16 6  т . X  ч. 1  Св. Зак., над. 1900 г.. 
и предъявляются, для нриложетя къ шнуру нхъ печати ц для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ И .  Оставленные за учредителемъ паи вносится правлешемъ Товарищества на хра
неше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ, 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 1 2 . Объ учреждешй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 1 0 ), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, увЬдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 1 3 . Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополяитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но пе иначе, 
какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

П р и м т а н г е  1 .  По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пршбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прешя, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

П р и м гъ ч а т е  2 .  Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (600.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 1 4 . При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбретеше 
ихъ принадлежите владъльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у ипхъ паевъ. Если же паи новаго выпуска'не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставнпеся неразобранными паи откры
вается, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности и на условияхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждений, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо 
правило, изложенное въ примечаши къ § 8.

§ 1 5 . Паи Товарищества могутъ быть только именными. Н а  паяхъ означаются зваше. 
имя и Фамил1Я (Фирма) владельца. Паи вырезаются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 1 6 . Въ каждому паю прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следуюпця 
десять летъ и т. д.

§ 1 7 .  Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 1 8 . Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашедшш покупателя среди 
остальпыхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявленш о томъ 
правлешемъ владельцамъ паевъ. никто изъ нихъ въ течеше месяца не прЬорй'етъ предда-
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гаемыхъ къ продаже паевъ по цепь, назначаемой но взаимному соглашешю, или же, при 
отоутствш такого соглашешя, но цепь, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества ио последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затЬмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этнмъ владе
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя, о желанш продать паи, лишь до 
утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 1 9 . Передача наевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвЪтственномъ заявлешй, должны быть предъявлены правленш То
варищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2 1 6 7  т . X  ч. 1 ,  Св. Зак., 
изд. 19 0 0  г . ,  и по судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра
влешю передаваемыхъ паевъ п ,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 2 0 . Товарищество,— въ отношеши биржевого обращен!я паевъ,— подчиняется всемъ 
узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ 
такъ и тем ъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 2 1 .  Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 2 2 . Утративш ш  паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемь нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведеншобъ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Обь утрате купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш ихъ 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 23 . Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ дЪлахъ Товарищества никаких'^ особыхъ правъ не имЬютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 2 4 . Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 2 7 . Местопребываше 
правлешя Товарищества находится въ С.-Петербурге.

§ 25. Для замЬщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, па который они из
браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять своп обязанности, избирается общимъ 
собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется § 2 7 . 
Кандидатъ, замещающШ вы бы вш ая директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, 
на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется всеми 
правами, директорамъ присвоенными.
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§ ‘26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюпця на свое имя не мен!е 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ- 
ствеынаго Банка во все время бытности нзбраиныхъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЬднш годъ пре- 
бывашя владТ.льцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЬю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ гЬмъ, hto uj.i избираемый, но избраши въ должность, 
прюбр'Ьлъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 2 7 . По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; 
кандидатъ выбываетъ’ черезъ каждые два года; на згЬсто в1>1бывающихъ директоровъ и канди- 
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 28 . После перваго coopanin, созваннаго учредителемъ, и загЬмъ ежегодно, послЪ 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ а я  его мЬсто.

§ 29 . Члены правлешя могутъ получать, кроме, процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 4 5 ), и определенное содержаше, но назначен™ общаго собрашя пайщиковъ 
и въ размере, нмъ устанавливаемому

§ 30. Правление распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieiib поступив- 
шихъ за пан Товарищества деиегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 4 0 — 4 2 , отчета, 
баланса, смЬты и плана д’Ьйствш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу 

.лицъ, съ назначешемъ нмъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г )  покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ ir другихъ помЪгцешй; е) страховаше имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предЬ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) закличете отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казен
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемы хъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
т е х ъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершенie за- 
конныхъ актовъ на прюбрбтеше, оТчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой 
собственности, и л) созваше общихъ собранш пайщиковъ и вообще завВдываше и распоря- 
жеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, уста
новленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правь и 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 3 1 . Для ближайшая заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болье директоровъ-распорядителей, съ онредЬлешемъ нмъ вознаграждешя 
по усмотрешю общаго coopanin. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ нзъ 
членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ онределенныхъ въ § 26 десяти паевъ, еще 
не менее пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ.
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Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлете по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ , а равно 
размеръ вноснмаго ими залога, определяются особыми контрактами. Tanie директоры-распо
рядители прнсутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

П р и м т а н г е .  Директорамн-расиорядителями и заведующими и управляющими не
движимыми имуществами Товарищества не могутъ быть лица 1удеискаго вероиспо- 
ведашя.
§ 32. Правлеше производит^ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ. Общему co6pauiio предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ см етн ая назначешя, въ случаяхъ, не теряящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последстшя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 33. Постуианпщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, куич1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, но крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
гекущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и иа требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, се кото
р а я  означенныя распоряжешя вегупаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежапця кредитныя установлешя.

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

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
ираво ходатайства въ присутственныхъ мЬстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ш я хъ , соблюдается ст. 2 7  У с т . Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ те х ъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 1 5 ) , съ ответственностью правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши ди- 
ректорами-распорядителями/

§ 3 7 . Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рЬшенш правлешя требуется нрисутствш
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трехъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Р е ш е тя  правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все тЬ вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная ком- 
м и ш  (§ 4 2 ) признаютъ необходимымъ действовать съ согл аш  общаго собратя пайщи
ковъ, или которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, 
не подлежатъ разрешение правлешя.

Если директоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлетя, потребуешь занесешя 
своего несоглас!я въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 39. Члены правлетя исполняюгь свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлеши, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ны хъ, превышешя пре^Ьловъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлеши общихъ собранш пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по делаигь Товарищества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40 . Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1  ш н я  по 3 1 мая включи
тельно за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учрежде
шя Товарищества по 31 число ближайшаго мая включительно, если составить, и о 
крайней мере, шесть месяцевъ, или по 3 1 мая следующая года, если будетъ менее 
этого срока. За каждый минувппй годъ правлешемъ составляется, для представляя на раз- 
омотреше и утверждеше обыкновенная годового собратя (§ 4 9 ), подробный отчетъ 
объ операшяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, 
всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрешя въ часы присутсш я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 4 1 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуншця главный статьи: а) со
стоите капитала основноя, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9 , а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы Товарищества, заключакпщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
ие свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день 
составлетя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това
риществе и на прочее расходы по управлешю; г)  счетъ наличная имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ

Собр. узак. 1909 г., отдЪлъ второй. 3
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посд'йднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное расиределеше ея.

§ 4 2 . Для повЬрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенио правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представлякмщя ‘ Д  часть всего числа паевъ, имеющихся у  прибывпшхъ въ общее собранш 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасття въ выборахъ каждая изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня в ы б ь т я . Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя о(йцая собрашя, 
привлекать къ своимъ заюшямъ эксперявъ.

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

Ревизюнная коммиш  можетъ производить осмотръ и ревизио 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. Н а  предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на настушгешШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 49 ).

Ревизюнная ком м иш  должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые'протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнбнш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
емотреше .ближайшего общаго собрашя пайщиковъ.

§ 4 3 . Отчетъ и балансъ, по утвержден!и общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахь въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечение изъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  У с т . Прям. Нал. (Св. Зак. т . Y ,  
изд. 19 0 3  г .) ,  и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 4 4 . Въ  отношеши представлешя в ъ  местную казенную палату отчета и баланса и 
в ъ  редакцио «Весгиика Ф инансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тель н ая баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак. т . Y  У с т . Прям. Н а л ., изд. 19 0 3  г . ,  ответствуя за неисиолнеше 
но ст.ст. 4 7 3  и 553 того же устава.

§ 45. Н о утверждении отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
пемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 4 6 ) и определенная общимъ собрашемъ сумма на noramenie перво
начальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до полнаго
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погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ пра
влешя, обращается въ дивидендъ пайщикамъ.

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

Запасному капиталу может ь быть дано лишь такое помйщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

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

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее culi-
д-bnie.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рЬшешю или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлетя, проценты 
не выдаются.

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

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 49. Обпця собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкповенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже шля, для раз- 

смотр'Ьшя и утверждения отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
д'ЬйстпШ наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаншця власть 
правлешя, или тЬ, которыя правлетемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайиыя собрашя созываются правлешемъ или но собственному его усмотрешю, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявленШ требовашя о созыве 
собран! я должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждение собрашя. Требоваше 
о созыве еобрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 50. Общее собрате разрЪшаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относягщеся. Но непременному вЬд-feHiio общаго собратя подлежать: а) постано- 
влешя о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рена предпр1ят1я, съ определешемъ, при расширенш предщпяпя или пршбретенш недвижи
мая имущества, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше чле-
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новъ правлешя и ревизюнпой или ликвидащонной коммисШ; в) утверждена избранныхъ правле
шемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изм'Ьнеше инструкцШ 
правленш и днректорамъ-распорядителямъ; д) раосмотр'Ьше и утверждеше сметы расходовъ и 
плана действ! й на наступивпий годъ, равно отчета и баланса ва истекшш годъ; е) распред'Ьлеше 
прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменеши размера основного капи
тала, расходовали запаснаго капитала, изменеши устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собрашй 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) помЪщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЬд’Ьшя местнаго 
иолицейскаго начальства.

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

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

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

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
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, 
пользующееся правомъ голоса (§§ 55 — 57).

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

Пайщики, имеюпие менее 2 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 участм въ общемъ собраши предъявлешя паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной либо ликвидащонной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешена вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности им освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлении решешй о заключеши Товариществомъ
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договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учатя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице закопныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означетемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
пайщику по его требовашю.

§ 60. До открыт!я общаго собрашя ревизюнная коммийя проверяетъ составленный пра- 
влетемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собраше 
па&цнковъ, представляющихъ не менее */*» части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыли собрашя, пайщики, 
имекнще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собратя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.

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

§ 63. Постановлетя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трегь четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчиелети сихъ голосовъ на основаши § 55; избрате же 
членовъ правлетя, членовъ ревизшной и ликвидацтнной коммисш, равно председателя 
общаго собратя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывнпе въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нризнашя общаго собратя 
законносостоявшнмся (§ 62), или если при решети делъ въ общемъ собранш пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
темъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
закошюсостоявтимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ нрибывние въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ-правлеше 
обязано предварять найщиковъ въ самомъ приглашеши на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, когорыя подлежали обсуждешю или
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остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела этм 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 мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пртбщешя къ протоколу, подробное изло 
жеше 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
шети объ избраши и смъщеши членовъ правлешя, равно ревизшной и ликвидащонной ком
мисш Товарищества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

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

§ 68. По деламъ, иодлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При нзложенш решети собратя указывается, какимъ большинствомъ 
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 суждениями и рЬшешями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлетемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требовашю.

Р а з б о р ъ  с п о р о в ъ  по д е л а м ъ  Т о в а р и щ е с т в а ,  о т в е т с т в е н н о с т ь  и п р е н р а щ е ж е  д е й с т в ш  е г о .

§ 69. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлетя 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 нредпртая Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвЪчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившись уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу но деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действия Товарищества прекра
щаются, по постановлен!jo общаго собрашя пайщиковъ, въ следующим, случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрытие 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 обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ нятыхъ основного капитала и при выраженномъ большипствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ течете указаннаго 
выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, т о
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паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЬдЬше, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества 
чрезъ м'Ьстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бившему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случай прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби
раете изъ среды своей пе менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете 
порядокъ ликвидацш дЬлъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можете 
быть переносимо, по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидащониая коммиш, прииявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному ихъ удовле
творенно, производите реализащю имущества Товарищества и вступаете въ соглашения и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ предВлахъ, указанныхъ общимъ со- 
брашемъ. Суммы, следукщя на удовлетворите кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
нечешя полнаго удовлетворешя опорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммимей, за 
счете кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворешю пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товари
щества средствамъ. О действ]яхъ своихъ ликвидащониая коммиш представляетъ общему со
брашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежандя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ oirb слЬдуютъ, 
то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы иа хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
дащонной коммиией, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ!я публикацш для сведЬтя пайщнковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 
прикосновенны хъ.

§ 74. Правила этого устава, касанощяся: иестопребывашя правленш, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш пхъ 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 обязательнаго созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя онеращоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраши" (§ 49), срока предъ
явлешя правлешю предложенш пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, но постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, пе предусмотрЬяпыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконениями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя впослЬдствш будутъ изданы.
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Ст. 700. — 3132 — № 81.

Распоряжете, объявленное Правительствующему Сенату
/

М инистромъ В н утр е н н и хъ  Д ^ ъ .

7 0 0 .  О предоставлении Рыбинскому Обществу вааимнаго ручного страховашя прож*-
водить пр1емъ страхованш рйчныхъ грувовъ, паровыхъ и не паровыхъ судовъ 
на основаши подисныхъ уодовш по указаннымъ видамъ страховашя страхового 
Общества «Россш».

На основаши ст. 20 приложетя кЬ ст. 363 (прим.) Св. Зак. т. I ч. 2, Учр. Мип., по 
прод. 1906 г., и § 5 устава Рыбинскаго Общества взаимнаго ручного страховашя, Мини
стромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 22 апр'Ьля 1909 г., разрешено Рыбинскому Обществу взаимнаго 
ручного страховашя производить пр1емъ страхованш р^чныхъ грузовъ, паровыхъ и не паро
выхъ судовъ на основаши полисныхъ условШ по указаннымъ видамъ страховашя страхового 
Общества «Poccia».

О семъ Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 30 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я .
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