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В ы с о ч а й ш е  утвержденная положенія Совета Министровъ:

462. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Тентелевскаго химическаго 
завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Тентелевскаго химическаго завода» *) Г о с у 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 6 день мая 1910 года, Вы 
сочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ 
2.000.000 до 2.750.000 руб. посредствомъ выпуска 3.000 дополнительныхъ, въ общей суммѣ
750.000 р., паевъ на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паіг выпускаются по нарицательной стоимости предыду- 
щихъ, т. е. по 250 р., при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена прі- 
обрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ въ раз- 
мѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за 2.000 изъ общаго числа новыхъ паевъ деньги вносятся сполна 
не позже 1 іюля 1910 г.. а остальные 1.000 вновь выпускаемыхъ паевъ оплачиваются 
сполна не позднѣѳ 1 мая 1911 года, и

*) Уставъ утвержденъ 18 іюня 1881 года.
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в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного 
капитала Товарищества указаннымъ въ предыдущемъ (1) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ  
дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

463. Объ утверждении устава Товарищества «Мандль и Райцъ».

На подлинномъ написано: « Го су д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА « М А Н Д Л Ь  И Р А Й Ц Ъ »

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и развитія дѣйствій принадлежащей Людвигу Игнатьевичу Мандлю 
и ВульФу Ароновичу Райцу Фабрики бѣлья, платья, обуви и шорно-аммуннчныхъ принадлеж
ностей, находящейся въ Москвѣ, Басманной части, 2 участка, равно вообще для пріобрѣ- 
тенія, устройства и содержанія такихъ же Фабрикъ и отдѣленій ихъ, какъ въ Москвѣ, такъ 
и въ другихъ городахъ Россійской Имперіи, а также для торговли издѣліями означенныхъ 
Фабрикъ и иными товарами внутри Россіи и вывоза ихъ за граннцу, учреждается Товари
щество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество «Мандль и Райцъ»

Цримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: австрійскіи подданный Людвигъ Иг- 
натьевичъ Мандль, потомственный почетный гражданинъ Московскій 1 гильдіи купецъ 
ВульФъ Ароновичъ Райцъ и потомственный почетный гражданинъ Левъ ВульФОвичъ 
Райцъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли н Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арѳндо-
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вать соотвѣтствепныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговый заведенія 
и открывать конторы и агентства, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и 
недвижимаго имущества.

Дримтанге. Пріобрѣгеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, ипостранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношенін платежа го

сударственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ заковѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомосгяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 2.800.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.800 паевъ, по 1.000 рублен каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществ* лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
съ записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ  случаѣ неисполненія сего 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Лримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюдеиіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣны по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 11. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правлешемъ 

Товарищества на храненіе въ учреждепія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть пере-
1*
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даваемы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
раціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіѳ, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, 
равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Щимѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (2.800.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда 
въ течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ [не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ. 
Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор-
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мальностѳй, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 19. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озпаченіемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публи- 
кацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ника
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или ку
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ  случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 26. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ Москвѣ.

Дримгъчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ ннмъ (§ 24), директорами- 
распорядителями (§ 30), а также заведующими и управляющими недвижимыми иму- 
ществами Товарищества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшийству 
избранія, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замещающій выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ  директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ

ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не
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могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за нослѣдній годъ пре
бывания владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должности и лицъ, пе имѣю- 
щихъ требуемаго количества наевъ, по съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ па свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 44) и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйетвій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Това
рищества; ж ) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя То
варищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ; Ближаишій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороппихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ - распорядителей, если онъ изъ 
члеповъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 десяти паевъ, 
еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждае
мою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоры - распорядители созываютъ правленіѳ
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по всемъ тѣмъ деламъ, разрѣшѳиіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. 
Такіе директоры-распорядители присутствуют^ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь 
совещательна™ голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дованию, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ  правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влепіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле
шемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ 
котораго означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ известность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ пре
делахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

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

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго нзъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ 
Товариществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорамн-рапорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. ЗасЬданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится иа разрешеніе общаго собранія, которому 
представляются также вс ь тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія
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(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подле
жатъ разрѣтенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Товарищества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозренія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретеиы; если же биржевая цена 
въ день составленія баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служа
щимъ въ Товариществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли
цахъ и этихъ последнихъ на еамомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примерное распределеніе ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами нравленія, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘/6 часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее
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собраніѳ пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвн- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ ѳкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями па послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Овначенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ■ ближайшаго обшаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ  отпошеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и ревизіонной коммисіи въ опредѣленномъ общнмъ собраніемъ размѣрѣ, не превы
ситъ 8 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превы
ситъ означенные 8 % ,  то излишекъ сверхъ 8 %  распределяется по усмотрѣнію общаго собранія 
пайщиковъ.
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§ 45. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 46. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ нравленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя ообраяія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ иравленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 49. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобетеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ определеніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобретеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смещеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измененіе инструкцій пра- 
вленію и директорамъ-распорядитолямъ; д) разсмотреніѳ и утвержденіе сметы расходовъ 
и плана дейотвій на настунивгпій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределеніе
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прибыли за нстекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи
тала, расходовали! занаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 50. О Созыве общихъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъя
вителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи получепія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеніе сделано пайщиками, имею
щими въ совокупности не менее семи голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенно
стей. Въ  постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо
жетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЪніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющіе менее 10 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои паи 
для полученія права на одинъ п более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ паевъ не 
требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стоверенія (расписки) въ  принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и одо
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брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Фи
нансовъ. Въ  удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранный банкир- 
скія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ по
длинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решеній о заключеніи Товариществомъ догово
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случае требованія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пай
щиками 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.

§ 60. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пайщики, 
имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе иразрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного ка
питала, объ изменені и устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе пайщиковъ илн ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчиоленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣщеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 50 для созыва собраігій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается пе ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законпосостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ прэ- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробпое изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной н ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 66. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. Но деламъ, подлежащимъ обсужденію и решепію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председатѳлемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мненій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

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

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпріятія Товарищества или при возпикшихъ на него искахъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 463. —  2 8 4 2  — №  6 3 .

каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому - либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимыыъ, и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за
меняются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари
щества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случае прекращенія действій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лнцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызы
ваете, чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному 
ихъ удовлетворенно, производитъ реализацию имущества Товарищества и вступаетъ въ  
соглашенія и ыировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, ука
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвн- 
даціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидации, представляетъ общій отчетъ. Если, по окончаніи ликви
дации не все подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть, 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ— ликвидацион
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются падле- 
жащія публикаціи для сведѣнія пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосно- 
венныхъ.
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§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлеиія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлепія и дирек горами-распорядителяни при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія оиераціоннаго года 
(§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявленія 
правлеиію предложены пайщиковъ (§ 52) и числа наевъ, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановлен™ общаго собрашя, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ  случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акдіонерныхъ компаній постановленными, а равно общими 7зако- 
неніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряшенія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

464  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Перваго 
взаимнаго Общества грузовой почты.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Перваго взаимнаго Общества грузовой почты» *) 
и на основаніц Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мини
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 23 апреля 
1910 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продол
жить на шесть мЬсяцевъ, т. е. по 23 октября 1910 года, съ темъ, чтобы о семъ учреди
телями распубликовано было въ поименованныхъ въ утзтавЬ Общества изданіяхъ.

О семъ Мииистръ Торговли и Промышленности, 4 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

465. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества 
антрацитовыхъ рудниковъ «Боково».

Вследствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества антрацитовыхъ рудниковъ 
«Боково» **“)  и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 
9 апреля 1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продол
жить на одинъ годъ, т. е. по 9 апреля 1911 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

«**) Уставъ утверждеиъ 29 апрѣля 1909 года.
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Министромъ Финансовъ.

466. Объ ивмѣненіи устава Городского Общеотва вваимнаго кредита въ С.-Петербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Городского Общества взаимнаго кредита въ С.-Петер
бурге, основаннаго на ностановленіи общаго собранія членовъ 28 марта 1910 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X  Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества следующимъ 
образомъ:

§ ‘5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
одну тысячу рублей; наибольшій предЬлъ . . . . и т. д. до конца параграфа безъ
изменёнія. ѵ; . ., і . .

О семъ Министръ Финансовъ, 19 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

01^466. — 2844 — №  63.

 ̂ *) Уставъ утвержденъ 11 августа 1903 года.
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