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У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА А. С. СУВОРИНА— «НОВОЕ ВРЕМЯ».

Цѣль Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Издатель газеты «Новое Время» дворянинъ Алексѣй Сергѣевичъ Суворинъ учре
ждаешь Товарищество на паяхъ подъ названіемъ: „Товарищество А. С. Суворина— «Новое 
Время»41.

§ 2. Товарищество, съ соблюденіемъ закона и установленныхъ подлежащею властью 
правилъ, издаетъ газету «Новое Время», а также продолжаешь, если найдетъ это нужнымъ, 
всѣ другія изданія и предпріятія А. С. Суворина (§ 8). При этомъ Товарищество получаетъ 
отъ учредителя право оставить на газет г» «Новое Время» подпись издателя ея А. С. Суворина 
до конца его жизни, если къ тому не встретится законныхъ преиятствій. Ватѣмъ, подъ 
заголовкомъ газеты навсегда остается надпись «основатель А. С. Суворинъ». Товарищество 
можетъ, сѣ соблюдеиіемъ закона и установленныхъ подлежащего властью правилъ, издавать 
всѣхъ видовъ печатный произведеиія, открывать и пріобрѣтать всѣхъ вндовъ печатныя заве- 
депія, писчебумажный и другія Фабрики, нріобрѣтать движимыя и недвижимыя имущества,
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устраивать книжные магазины, склады, кіоски и другихъ видовъ торговлю печатными ироиз- 
веденінми, своими и чужими.

§ 3. Пайщиковъ Товарищества нриглашаѳтъ по своему усмотрѣнію учредитель А. С. Су
воринъ.

§ 4. Товарищество, его конторы н агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ прсдпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикации Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Новомъ Времени», «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣсгиикѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли», въ «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Москов- 
скихъ Ведомостяхъ» и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ 
установлен н ы хъ прав и лъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать: „Товарищество А. С. Суворина— «Повое Время»41.

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 4.000.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 800 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 8. Имущество А. Сѵ Суворина, передаваемое Товариществу, состоитъ изъ:
1) Газеты «Новое Время».
2) Справочныхъ изданій:
«Весь Петербургъ».
«Вся Москва».
3) Дома въ С.-Петербурге по Эртелеву пер., подъ № 11.
4) Дома въ С.-Петербурге по Эртелеву пер., подъ № 13.
5) ТииограФІи газеты «Новое Время», помѣщающейся въ домѣ № 13 въ С.-Петербургѣ 

по Эртелеву пер.
6) Участія А. С. Суворина въ Товариществѣ торговли произведеніями печати на 

станціяхъ желѣзныхъ дорогъ (Контрагентъ печати).
7) Книжныхъ магазиновъ въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, Харьковѣ, Саратовѣ, 

Ростовѣ-на-Дону.

8) Книгоиздательства А. С. Суворина въ С.-Петербургѣ.
Указанный предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, равно съ 

контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоиоложеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
піенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не иослѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму
щ е г о ,  равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на„ 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 9. Взамѣнъ передаваема™ Товариществу указаннаго въ § 8 имущества, владѢлецъ 

его получаетъ, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ но взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Следующая- за проданные паи сумма вносится не позже, какъ въ теченіе одного мѣ- 
сяца со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ 
въ установленный книги, снабженныя печатью и скрѣпою по листамъ и надписью С.-Петер
бургской Городской Управы, и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителя. Расписки эти впослѣдствіи обмѣниваются на паи (§ 13). Полученный за паи 
деиьги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія совѣтомъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступлении въ учрежденія Государственнаго Банка полу
ченныхъ за паи денегъ, за исключеніемъ паевъ, оставшихся въ собственности учредителя и 
переданныхъ имъ въ Формѣ дара лицамъ по его усмотрѣнію, Товарищество открываетъ свои 
дѣйствія. Въ случаѣ неисполнеиія сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесен
ный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

§ 10. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§8 и 9), 
въ первомъ случаѣ— совѣтъ, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Виутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. Товарищество можетъ увеличивать свой основной капиталъ посредствомъ донол- 
ннтельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но 
не иначе, какъ по постановлены) общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ 
его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на 
каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по по
следнему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же 
запаснаго капитала.

§ 12. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
находящихся въ ихъ собственности паевъ. На оставшіеся не разобранными паи можетъ быть 
сдѣлана, по постановленію общаго собранія и съ разрѣпненія Министра Торговли и Про
мышленности на условіяхъ, подлежащихъ его предварительному утвержденію, публичная под
писка, причемъ соблюдается изложенное въ § 16 сего устава правило о согласіи совѣта на 
вступленіе въ составъ пайщиковъ лицъ, таковыми ранѣе не состоявшихъ.

§ 13. Паи Товарищества могутъ быть только именные. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ совѣта, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 14. При каждомъ паѣ имеется листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
ииихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ пай
щикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиции 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

1*
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§ 16. Паи составляютъ личную собственность ихъ владѣльцевъ, но пи въ какомъ по
рядит» по могутъ переходить къ лицамъ, пайщиками Товарищества не состоящимъ, иначе, 
какъ съ согласія совѣта. Огъ пайщика же къ пайщику паи эти могутъ быть передаваемы 
безъ разрѣшенія совета путемъ передаточныхъ надписей на паяхъ (а также и па распискахъ) 
при соотвѣтствующемъ заявлепіи о переходѣ совету Товарищества для отмѣтки передачи въ 
книгахъ. Самъ совѣтъ дѣлаетъ передаточную надпись иа паяхъ только въ случаяхъ, преду- 
смотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и ио судебному онредѣленію. 
Отмѣтка въ книгахъ о передаче паевъ должна быть дѣлаема совѣгомъ не позже, какъ въ 
теченіе трехъ дней со дня предъявляя совету передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда 
передаточная надпись дѣлается самимъ совѣтомъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтель- 
ствующихъ о нереходѣ паевъ.

§ 17. Собственникъ иаевъ, желающій продать ихъ пе пайщику, т. е. подвергнуть ихъ 
отчужденію, объявляешь о томъ, съ указаніемъ цѣны, совету Товарищества, который въ 
месячный срокъ увѣдомляетъ всѣхъ пайщиковъ о возможности иріобрѣсти паи за предла
гаемую цѣну. При желаніи нріобрѣсти паи большимъ числомъ пайщиковъ, чѣмъ число пред- 
ложепныхъ паевъ, лица иріобрѣтателей выясняются для каждаго пая жребіемъ.

Если изъ числа пайщиковъ никто не ножелаетъ пріобрѣсти предлагаемые паи, то совѣгъ 
въ недѣльный срокъ со дня окончаиія мѣсячнаго срока увѣдомляетъ продавца о своемъ со- 
гласіи или несогласіи на отчуждеиіе паевъ указанному продавцомъ покупателю.

§ 18. При иесогласіп совѣта на отчужденіе паевъ покупателю не изъ числа найщи- 
ковъ, совѣтъ въ двухмесячный срокъ выилачиваетъ изъ средствъ Товарищества цродавцу 
стоимость продаваемыхъ паевъ, опродѣливъ таковую посредствомъ капитализаціи средня го 
дохода изъ 10 % : въ первыя пять лѣтъ существованія Товарищества сообразно средней 
доходности во всѣ иредіпествующіе годы, а послѣ означеннаго пятилѣтняго срока по средней 
доходности за каждыя пять, предіпествующихъ продажѣ, лѣтъ. Но ниже номинальной цѣны 
паевъ выкупная цѣиа ихъ во всякомъ случаѣ быть не можетъ. Выкупленные въ данномъ 
порядкѣ совѣтомъ паи или уничтожаются, по постановленію общаго собранія и съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности, сумма л;е, выданная за выкугіъ, а равно и 
гіаи списываются съ баланса, или же, согласно во всемъ § 12, замѣняются выпускомъ 
новыхъ паевъ подъ тѣми же нумерами, распредѣляемыхъ, по усмотрѣнію совѣта, между 
желающими пріобрѣсти паи за цѣну, оиредѣляемую совѣтомъ.

§ 19. Порядокъ, указанный въ параграФахъ 16, 17 и 18, примѣняется и къслучаямъ 
всѣхъ иныхъ, кромѣ добровольна™ отчужденія, способовъ перехода паевъ Товарищества: по 
наслѣдству, завѣщанію, ио дару, обезпеченіямъ долговыхъ обязательствъ паями, обращенныхъ 
на паи взыскані й и т. д. Со дня полученія увѣдомленія о предполагаемом!* переходѣ совѣтъ 
отвѣчаетъ, какъ и выше, въ недѣльный срокъ: согласеиъ ли онъ на переходъ къ указы- 
ваемымъ лицамъ или учрежденіямъ подлежащихъ переходу паевъ, и, въ случаѣ несогласія, 
поступаетъ порядкомъ, указаннымъ въ § 1 8  сего устава.

§ 20. Паи не могутъ быть продаваемы и передаваемы евреямъ и иностраннымъ под 
данпымъ и вообще какими бы то ни было способами переходить въ ихъ владѣніе. Настоящій 
§ устава не можетъ быть измѣняемъ постановлсніемъ общаго собранія и остается непри- 
косновенпымъ навсегда.

Піпшѣчаик. Текотъ §§ 16, 17, 18, 19 и 20 долженъ бытыіечатаемъ на паяхъ.
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§ 21. Купоны къ паямъ могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно отъ 
нихъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхь надписей па купонахъ или 
заявлсній о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій расписки (§ 8) или паи долженъ письменно, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ расписокъ или паевъ, заявить совѣту, который производить за счетъ заявителя 
иубликацію. Если ио прошествіи тести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ распискахъ или паяхъ, то выдаются новые подъ преж 
ними нумерами, съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Обь утратѣ купоновъ 
совѣтъ никакихъ заявленій не принимаешь, и дивидендъ по купонамъ выдается предъявителю 
таковыхъ, за исключеніемъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено заире- 
щеніе судомъ.

§ 23. Въ случаяхъ учреждения .надъ владѣльцемъ паевъ опеки, опекуны, по званію 
своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, на
равне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава. Опекуны, если они 
не пайщики, не могутъ быть избираемы въ совѣтъ.

Совѣтъ Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Предсѣдателемъ совѣта пожизненно состоитъ учредитель А. С. Суворинъ. Иослѣ- 
дуюіцихъ предсѣдателей совѣта избираетъ общее собраніе пайщиковъ изъ числа своихъ чле 
новъ срокомъ на 3 года.

§ 25. Совѣтъ Товарищества состоитъ изъ шести членовъ, кромѣ предсѣдателя и глав- 
наго редактора газеты «Новое Время» (§ 26), считая же двухъ послѣднихъ,— изъ восьми. 
Члены совѣта избираются общимъ собраніемъ пайщиковъ изъ среды своей. Мѣстопребываніе 
совета находится въ С.-Петербурге.

§ 26. Непрѳмѣннымъ членомъ совѣта состоитъ главный редакторъ газеты «Новое 
Время», первый подппсывающій газету. Главный редакторъ избирается общимъ собраніемъ 
безерочно по предложенію совѣта изъ числа пайщиковъ и можетъ быть замѣненъ только 
постановленіемъ общаго собранія но предложенію совѣта. На засѣданіяхъ совѣта, за отсут- 
ствіемъ предсѣдателя, его замѣщаетъ главный редакторъ.

§ 27. Члены совѣта избираются на 3 года, за исключеніемъ члена совѣта— главнаго 
редактора газеты «Новое Время» (§ 26). Избранные въ первомъ собраніи члены совѣта 
остаются въ этомъ зваиіи 3 года. По прошествіи сего срока выбываютъ два изъ нихъ по 
жребію или по взаимному соглашенію и на мѣсто выбывающихъ избираются новые. Въ 
послѣдующіе два года выбываютъ ежегодно тѣмъ же порядкомъ по два изъ первоначально 
избранныхъ членовъ совѣта. Затѣмъ ежегодно выбываютъ но два члена совѣта, пробывшихъ 
въ этомъ званіи 3 года.

Пргімѣчаніе. Досрочное смѣщеніѳ членовъ совѣта допускается по предложенію
совѣта и по постановленію общаго собранія.

§ 28. Для замѣщенія членовъ совѣта, выбывшихъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ изъ среды пайщиковъ три кандидата срокомъ на 3 года. Кандидаты 
нриступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ совѣта ио большинству полученныхъ ими 
при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жре- 
бію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена совѣта, исполняешь его обязанности до исте-
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чеиія срока, на который былъ избранъ выбывпіій членъ совѣта, но не выше срока, иа 
который избранъ самъ кандидатъ. Председатель совета или ого заместитель могутъ пригла
шать кандидатовъ совѣга въ случаѣ необходимости составить кворумъ. Кандидатъ, во время 
иснолненія обязанностей члена еовѣта, пользуется всѣми правами, членамъ совТ.та при
своенными.

§ 29. Все паи, записанные въ книгахъ Товарищества и нринадлежащіе членамъ совѣта, 
главному редактору и кандидатами, хранятся въ кассѣ Товарищества или учрежденіяхъ Госу
дарственнаго Банка во все время бытности означенныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за послѣдній годъ иро- 
быванія владѣльцевъ паевъ членами совѣта и кандидатами.

Пргшѣчаніе. Председатель совета вноситъ для этой цѣли въ Государственный
Банкъ или кассу Товарищества не менѣе 5 паевъ.

§ 30. Члены совѣта и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 31. Члены совѣта и кандидаты могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой 
прибыли вознагражденія (§ 44), и особое содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщи
ковъ, въ размѣрѣ, оиредѣляемомъ общимъ собраніемъ для каждаго изъ нихъ.

§ 32. Совѣтъ является представнтелемъ Товарищества въ сношеніяхъ съ правитель
ственными и частными учреждениями и лицами и распоряжается всѣми дѣламн и капиталами 
Товарищества. Къ обязанностямъ, исполняемымъ непосредственно совѣтомъ или, согласно его 
ннструкціямъ, уполномоченными имъ лицами, главиымъ образомъ относятся:

Устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и 
составление годовыхъ отчета, баланса, смѣты, плана дѣйствій и т. д.

Опредѣленіе необходимыхъ для службы ио Товариществу лицъ, съ назиаченіемъ имъ 
предметовъ занятін и содержанія, а равно увольненіе ихъ. Увольненіе сотрудниковъ газеты, 
но не иначе, какъ по представленію главнаго редактора газеты «Новое Время». Приглаше- 
ніе новыхъ сотрудниковъ газеты предоставляется главному редактору въ предѣлахъ утвер
жденной общимъ собраніемъ смѣты газеты «Новое Время», а въ исключительпыхъ, вы- 
ходящихъ изъ смѣтнаго назначенія, случаяхъ съ согласія совѣта.

Пріемъ денегъ по выпускаемымъ паямъ и выдача паевъ.

Покупка и продажа движнмаго имущества, какъ за иаличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ.

Наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній.
Страхованіе имуществъ Товарищества.
Выдача, принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, а также 

открытіе кредитовъ въ банкахъ, въ Формахъ учета векселей и другихъ, въ предѣлахъ, уста
новленныхъ общимъ собраніемъ.

Заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами.

Снабжение довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ совѣтомъ на службу Товарищества.
Соверіпеніе актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности.
Составление инструкцій, какъ общихъ для всего состава совѣта, такъ и отдѣльныхъ 

для завѣдывающаго хозяйствомъ и для каждаго изъ другнхъ членовъ по предмету ихъ дѣя- 
тельности, па нихъ совѣтомъ возложенной.
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Созваніо общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ.

§ 33. Совѣтъ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
браніемъ пайщиковъ. На издаиіе газеты «Новое Время» ассигнуется ежегодио сумма, по 
представленной совѣтомъ смѣтѣ. Смѣта эта разсматривается и утверждается общимъ собра- 
ніемъ первою. Послѣдующія смѣты, по другимъ предпріятіямъ, могутъ разсматриваться 
лишь по утвержденіи смѣты газеты «Новое Время». Собранію предоставляется опредѣлить, до 
какой суммы совѣтъ 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 усмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 34. Поступающія въ совѣтъ суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся совѣтомъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
иолучаемыя на эти суммы квитанціи и вообще всѣ документы хранятся въ дѣлахъ совѣта.

§ 35. Вся переписка отъ имени Товарищества производится совѣтомъ за подписью 
одного изъ его членовъ, въ предѣлахъ данныхъ ему полномочій. Векселя, довѣренности, 
договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требования на обратное полученіе 
суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, должны быть подписываемы двумя чле
нами совѣта и его предсѣдателемъ или замѣстителемъ послѣдняго. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются членомъ совѣта, завѣдующимъ хозяйствомъ, и однимъ изъ другихъ членовъ 
совѣта. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумептовъ достаточно 
подписи одного изъ уполномоченныхъ совѣтомъ лицъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на документахъ и на требованіяхъ на обратное получе- 
ніе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, совѣтомъ, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго означенный распоряжения 
вступаютъ въ силу, о чемъ совѣтъ обязанъ поставить въ извѣстность подлежащія кредит- 
ныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ нре- 
дѣлахъ Российской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, совѣту предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности, и уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ совѣта или сторон- 
нихъ лицъ. Но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Предсѣдатель совѣта, а также главный редакторъ газеты имѣютъ право 
созывать совѣтъ по своему усмотрѣнію. Для дѣйствительности рѣшеній совѣта требуется 
присутствіе не менѣе четырехъ членовъ совѣта. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, 
которые подписываются присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія совѣта постановляются по большинству голосовъ, причемъ голосъ нред- 
сѣдатѳля даетъ пѳревѣсъ. Спорные вопросы переносятся, если совѣтъ найдетъ нужнымъ, на 
рагрѣипеніе общаго собрания, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, иио коимъ со- 
вѣтъ или ревизіонная коммисія (§ 43) признаюгъ необходимымъ дѣйствовагь съ согласія
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общаго собранія пайщиковъ, или ко», на ооиованіи сего устава, но подлежать разріниенію 
совѣта.

Если члеігь совѣта, не согласившийся съ ностановленіемъ совѣта, потребуешь занесен і я 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановление.

§ 39. Члены совѣта исполняютъ свои обязанности на основанін общихъ законовъ и 
постановлений, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжений закононротив- 
иыхъ, превышенія иредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановлений общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основании 
законовъ.

Ст. 570. _  ;{416 — № 78.

Отчетность по дѣламъ Товарищества.

§ 40. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 марта по 1 марта, за исклно- 
ченііемъ перваго отчетиіаго периода, который назначается со дпя учреждения Товарищества по 
1 число ближайшаго марта, если составишь, по крайней мѣрѣ, ипесть мѣсяцевъ, или но
1 марта слѣдуюпцаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждилй минувшій годъ совѣ- 
томъ составляется, для представленія на усмотрѣніе и утверждеипіе обыкновенная годового 
общаго собранія (§ 46), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его обо- 
ротовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ совѣтѣ Товарищества, за ме
сяцъ до годового общаго собранія, обязательно всѣмъ пайщикамъ подъ ихъ расписку. Съ 
того же времени открываются ипайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія совѣта, книги 
совета со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдунощія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, 
а также всѣхъ другихъ капиталовъ, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы по стоимости ихъ покупки; если же биржевая цѣна, 
въ день составлеинія баланса, ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается но 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ иа жалованье служащимъ 
въ Товариществе и на прочіе расходьи по управленію; г) счетъ наличная имущества Това
рищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества иа другихъ ли- 
цахъ и сихъ нослѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждении общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Внутреинихъ Дѣлъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составлеинное .согласно ст. 473 Уст. Прям. Пал. 
(Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуиотся во всеобщее свѣдѣніе.

Въ отношеніи представленія въ С.-Петербургскую казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, совѣтъ Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолнениіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же Устава.
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Ревизіонная коммисія.*

§ 48. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами совѣта, ни въ другихъ, замѣнцаемыхъ по 
выбору общаго собранія или назначенію совѣта Товарищества, должностяхъ. Пайщики, пред- 
сгавляіощіо 4/б часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніе 
пайщики или ихъ доверенные, имѣютъ право избрать одного члена ревизіонной коммисіи, при
чемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ре- 
визіонной коммисіи. Члены совѣта, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть изби , 
раемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной 
коммисіи предоставляется, съ разрѣшеиія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ 
экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана не позже, какъ за 2 мѣсяца 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 не позже, какъ за мѣсяцъ до общаго 
собранія, свое по нимъ заключеніе въ совѣтъ, который вноситъ его, съ объясненіями на 
иослѣдовавпіія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія обязана присутствовать па тѣхъ засѣданіяхъ совѣта, на которыя 
она будетъ приглашена предсѣдателемъ совѣта или главнымъ редакторомъ, но съ правомъ 
лишь совѣщательнаго голоса.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого совѣтъ обязанъ предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются не позже, 
какъ за 6 недѣль до общаго собранія, также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, 
которые вносятся советомъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Неза
висимо отъ этого, ревизионная коммисія въ праве требовать отъ совѣта, въ случаѣ признанной 
ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы всѣхъ, имѣвшихъ мѣсто, 
сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные прото
колы, равно все доклады и заключенія ревизіонной коммисіи должны быть внесены совѣтомъ, 
съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайнпаго общаго собранія пайщиковъ.

Дивидендъ, запасный и спеціальный капиталы.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ безъ исключенія расходовъ и по уплатѣ промысловаго налога, отчисляются:

1) въ амортизаціонный капиталъ 1 0 %  со стоимости движимаго имущества (машинъ, 
инструментовъ и оборудованній) и 5 %  со стоимости недвижимаго имущества.

2) Въ запасный капиталъ 5 %  съ остатка, за вычетомъ %  на амортизацію.
3) Въ обязательный дивидендъ пайщикамъ 5 %  на складочный капиталъ.
Изъ оставшейся за вычетомъ вышеозначенныхъ отчислепій суммы:
4) 2 7 * %  въ кассу взаимопомощи сотрудниковъ газеты]«Новое Время».
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5) 2 7» %  въ пенсіонпыіі капиталъ всѣхъ служащихъ Товарищества кромв лицъ, состо- 
ящпхъ въ кассѣ взаимопомощи сотрудниковъ газеты <ЛІовое Время».

6) 10 %  на вознаграждение членовъ и кандидатовъ въ члены совѣга съ раснредЬленісмъ 
по нхъ усмотрѣнію.

Изъ оставшейся за покрытіемъ всѣхъ поименованныхъ отчислений суммы прибылен
обращаются:

7) 7 5 %  на дополнительный дивидендъ иайщикамъ.
8) Остальныя 2 5 %  въ распоряженіе общаго собраиния, которое можетъ и эти 2 5 %  

обратить въ доииолнительиили дивидендъ или дать имъ другое назиачеиіе.
§ 45. Обязательное отчисление въ запасиый капиталъ продолжается, пока онъ но будетъ 

равняться одной трети основного капитала. Обязателыное отчисление возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщепіе, которое обезіиечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исклиочительно на покрытіе убытковъ. Расходование 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленіио общаго собранія ииайщиковъ.

Пенсионный капиталъ служаицихъ Товарищества, а равно касса взаимопомощи сотруд- 
никовъ «Новаго Времеші» руководствуются своими уставами.

О времени и мѣстѣ выдачии дивидеиида совѣтъ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
Дивидендъ, иие потребованный въ теченіе десяти лѣгъ, обращается въ собственность 

Товарищества, за исключеииіемъ тѣхъ случаевъ, когда течение земской давности считается ио 
закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами совѣтъ посту- 
ииаетъ согласно судебному о нихъ рѣшеніио или распоряжению оииекунскихъ учреждений. Па 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ совѣта, процентил не 
выдаются.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 46. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайниля.
Обыкновенныя собрания созываются совѣтомъ два раза въ годъ: въ маѣ— для разсмо- 

трѣнія и утверждения отчета и баланса за истекший годъ (годовое), и во второй половинѣ 
января— для разсмотрѣнія и утвержденія смѣтьи расходовъ и плана дѣйствій наступающаго 
года, а равно для избранія членовъ совѣта и ревизіонпой коммисіи. Въ этихъ собраииіяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыипающія власть совѣта, или тѣ, кои 
совѣтомъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются совѣтомъ или по собственному его усмотрѣиію, 
или по гребованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонноіі коммисіи. Требованія о созьнвѣ собранія должник 
быть мотивированы съ точнымъ указаніемъ предметовъ, вносимьихъ на обсуждение собрапія. 
Требованія эти ииодлежатъ исполненію въ теченніе мѣсяца со дня ихъ заявлеинія.

§ 47. Обнцее собраииіе разрѣипаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся. ІІепремѣнному вѣдѣинію его подлежатъ вопросы: о пріобрѣтеніи не- 
движимыхъ имуществъ для Товарищества, о нродажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
иимуицествъ, Товариществу принадлежаицихъ, а равно о расширении предпріятія, иямѣненіи 
устава и ликвидации дѣлъ Товарищества, выборы, утвержденіе отчетовъ и расинредѣленіе 
прибыли, утвержденіе смѣтъ и измѣненіе размѣра основного капитала. Общему собранію предо
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ставляется, при расширѳніи предпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имѣнія, опредѣлять 
порядокъ погашѳнія затратъ па таковые предметы. Кромѣ того общее собрапіе рѣшаетъ 
спорные вопросы между членами совѣта и пайщиками и совѣтомъ (§ 67).

§ 48. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ 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 собра
те; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить; в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію н рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ иубликацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ, въ опредѣлеішый выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ совѣта местожительству пайщиковъ.

§ 49. Доклады совѣта, по назиаченнымъ къ обсужденію вопросамъ, должны быть изго
товляемы въ достаточномъ количествѣ экземиляровъ и открываемы, для разсмотрѣнія пай
щиковъ, за двѣ недѣли до дня. общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство совѣта. Пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе 
общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ совѣгъ не позже, какъ за мѣ- 
сяцъ до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ совокупности 
не менѣе десяти голосовъ, то совѣтъ обязанъ, во всякомъ случаѣ, представить такое пред- 
ложеніе общему собранно, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ совѣтъ долженъ быть письменно о томъ увѣдомленъ. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ-
ренпостей.

§ 52. Члены совѣта и ревизіонной коммнсіи, какъ таковые, не могутъ посылать на 
общія собранія довѣренныхъ, но имѣютъ это право, какъ пайщики.

§ 53. Каждый пай даетъ право на одинъ голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, иредоставляемыхъ въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 54. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги совѣта не мепѣѳ, какъ за семь дней до дня общаго со
брания, причемъ для участія въ общемъ собраніи иредъявленія паевъ не требуется.

§ 55. Пайщики, состоящіе членами совѣта или ревизіонной или ликвидаціонной ком- 
мисій, а равно предсѣдатель совѣта и главный редакторъ не пользуются правомъ голоса 
(ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся 
привлеченія каждаго изъ нихъ къ судебной ответственности или устранения его отъ долж
ности. При постановленіи рѣшеній о заключении Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, со- 
стоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собран!и ни 
лично, ни по довѣрепности другихъ пайщиковъ.

§ 56. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣ- 
сколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собранпяхъ предоставляется линпь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрежде- 
нія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ учас/гія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей съ условіемъ соблюденія § 20.
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§ 57. изготовленный совѣгомъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собраніягь, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены совѣта за четыре дня до общаго собранія и коніи его раздаются пайщикамъ.

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный со
ветомъ списокъ пайщиковъ (§ 56), причемъ, въ случае требованія явившихся въ собрание 
пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи, чрезъ избранныхъ для этого пай
щиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менее трехъ, изъ коихъ, ио крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 59. Собраніе открывается предсѣдагелемъ совѣта или же его замѣстителемъ. Ио от- 
крытіи собранія пайщики избираютъ изъ среды своей председателя, каковымъ не можетъ 
быть никто изъ состава совѣта. Председатель общаго собранія не нмѣетъ права, ио своему 
усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 60. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, представляющие въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основиого ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидации дѣлъ,— требуется прибытие владѣльцевъ паевъ 
или нхъ довѣреншлхъ, представляющихъ не менее двухъ третей основного капитала.

§ 61. Постановлены общаго собрания получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большиннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 53; избрание же 
членовъ совѣта и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ большин
ствомъ голосовъ, за исключеніемъ перемены главнаго редактора газеты «Новое Время». Въ 
последнемъ случаѣ требуется также три четверти голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣреншле пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся, или если при решены дѣлъ въ общемъ собрании не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановлѳнныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со
брате, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какуно часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или нхъ довѣренные, о чемъ 
совѣтъ обязанъ предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенньнми въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Пайщикъ, не согласивпнійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Ваявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собрания срокъ, представить, для пріобщѳнія къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнѣнія.

§ 64. Голоса въ общемъ собрании подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязатели.на для '
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рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ совѣта, ревизіонной, ликвидаціоиной коммисій 
Товарищества и пнривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, нодлежавіпимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложении рѣшеній собраиія указывается, какимъ большинствомъ 
подаішыхъ голосовъ рѣіпенія приняты. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдате- 
лемъ собранія, причемъ иредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собрании сужденіями и решениями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія и также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя совѣтомъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требование.
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Отвѣтственность Товарищества и прекр^щеніе дѣйствій его.

§ 67. Всѣ споры но дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
совѣта, а равно споры между членами совѣта и прочими выборными по Товариществу лицами 
и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи иайіциковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтствешюсть Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ. 
Въ случаѣ ликвидации Товарищества, или при возникииихъ на него искахъ, каждый изъ 
піайициковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивппимъ уже въ собственность То
варищества. Сверхъ же того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Товарищества пайщикъ подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существоваиія Товарищества не назначается. Если, по ходу дѣлъ, закры- 
тіе Товарищества ииризнано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаиотся по постано
вление общаго собранія пайщиковъ, большинствомъ трехъ четвертей голосовъ. Если по 
балансу Товарищества окажется потеря двухъ третей основного капитала и пайщики не 
пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если при потерѣ двухъ третей основного капитала и при выраженномъ тремя четвер
тями голосовъ игайпциковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ 
теченіе указаннаго выше времени, причитающагося, по принадлежащимъ ему паямъ, допол
нительная иилатежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями Товарищества. Изъ 
вырученной отъ ииродажи сихъ паевъ суммы, за покрьнтіемъ расходовъ по продаже и публи- 
каціи, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основниого 
капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 70. Въ случаѣ закрытія или прекращенія газеты «Новое Время» кончается обяза- 
чшл\о \\ Ът^ищества, и оно ликвидируется въ трехлѣтній срокъ. Настоя
щий  ̂ устава не можетъ быть измѣняемъ постанновленіемъ общаго собрания и остается не- 
прикосновепнымъ навсегда.

Примѣчапіе. Текстъ § 70 долженъ быть печатаемъ иа паяхъ.
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§ 71. Въ случаѣ прекращенін дѣііствій Товарищества, общее собраніе иаііщнковъ изби
раетъ нзъ среды своей въ состав!» не менѣе трехъ лицъ ликвидаціонную коммисію, назна
чаешь, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мЬстопребываніе и оиредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіп 
можетъ быть переносимо, ио постановление общаго собранія, съ угвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявь дѣла отъ совѣга, вызываѳтъ, 
черезъ повѣстки и нубликацію, кредиторовъ Товарищества и вступаешь въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на осиованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующня на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требований, вносятся ликвидаціошюй коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка. Прежде сего ие можетъ быть 
приступлено къ удовлетворена пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Това
рищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собранйемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончапіи 
ликвидации, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, ие всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, то общее собраніе определяешь, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, а равно какъ съ ними 
надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявкіи собственника.

Какъ о приступѣ къ лпквидаціи, такъ іи объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ —  совѣтомъ, а въ нпослѣднемъ —  ликвиидаціонной 
коммисіей, доносится Мпнистрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннінхъ Дѣлъ, а также 
дѣлаются надлежащія публпкаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Това
рищества прикосновенныхъ.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнньнхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно обицими узако 
нениями, какъ нынѣ дѣйствуюнцими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

571. Объ измѣненіи устава С.-Петербургскаго Международнаго коммерческаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія С.-Петербургскаго Международнаго коммерческаго 
банка, основаннаго на постановлен^ общаго собранія акціонеровъ 26 аарѣля 1910 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить и дополнить §§ 10, 14, 23, 27 и 43 устава *) 
названнаго банка слѣдующимъ образомъ:

§ 10. С.-Петербургскому Международному коммерческому банку предоставляются слѣду- 
ющія операціи:

а )  
б) Производство ссудъ и открытіе кредитовъ, срокомъ не далѣе какъ на девять 

мѣсяцевъ, а также въ Формѣ спеціальныхъ текущихъ и контокоррентныхъ счетовъ: 1) июдъ

*) Уставъ утвержденъ 28 мая 1869 года.
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залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и облигацій промышленныхъ и кредит
ных!» обществъ, въ размѣрѣ не свыше 90%  биржевой ихъ цѣиы, а также подъ залогъ 
векселей и другихъ срочныхъ торговыхъ обязательствъ не менѣе, какъ съ двумя подписями;
2) но коносаментам^ равно и квитанціямъ транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и 
пароходныхъ обществъ на отправляемые ими неподлежащіе легкой порчѣ товары не свыше 
2/з стоимости товаровъ и съ тѣмъ, чтобы оные были застрахованы въ указанныхъ банкомъ 
страховыхъ обществъ и полисы на оные хранились въ банкѣ; 3) подъ залогъ драгоцѣн- 
ныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
ие свыше 90%  внутренней узаконенной (а не биржевой) стоимости закладываемая металла 
по вѣсу; 4) подъ залогъ не подлежащихъ легкой порчѣ товаровъ въ размѣрѣ %  противъ 
цѣны, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по усмотрѣнію 
правленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ суммѣ, не менѣе какъ на 5 %  
выше испрашиваемой подъ оные ссуды, и на срокъ, по крайней мѣрѣ, одинъ мѣсяцъ болѣе 
срока залога, и чтобы полисы хранились въ баикѣ. Банку предоставляется право въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ и по единогласному постановленію присутствующихъ въ засѣданіи чле
новъ правленія . . . и т. д. до конца пункта б безъ измѣненій.

Примѣчаніе 1. Срокъ ссуды подъ товары можетъ быть продолжаемъ, по усмо- 
трѣнію правленія, до 11  мѣсяцевъ.

Лргімѣчаніе 2. При производств  ̂ ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпеченія, 
означенный въ подраздѣленіяхъ 2 и 4 пункта б сего параграфа, на срокъ не болѣе 
двухъ мѣсяцевъ, размѣръ сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличнваемъ, по 
единогласному поотановленію всѣхъ присутствующихъ членовъ правленія банка, до 
80%  стоимости обезпеченій. Перечень товаровъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы, 
ссуды и открываемы кредиты въ указанномъ увеличенномъ размѣрѣ, утверждается 
Министромъ Финансовъ.
м) (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя, обезпеченные залогомъ сельско-хозяй- 

ственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 1 1  мая 1898 года 
(Собр. узак. и расп. Правит. № 68 за 1898 г. ст. 884 Отд. I ст.ст. 2— 14).

§ 14. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезпеченныхъ въ платежѣ не менѣе какъ двумя подписями. Векселя за одною* 
подписью банкъ можетъ принимать къ учету или открывать подъ оные кредиты въ Формѣ 
спеціальнаго текущая счета только тогда, когда векселя эти обезпечиваются: а) процентными 
бумагами, драгоцѣнными металлами, товарами и товарными документами, подъ которые . . 
и т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.

§ 23. Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ банкѣ, безъ 
предъявленія въ залогъ недвижимой собственности, то ему посылается на другой день, по 
указанному имъ мѣсту его жительства, предувѣдомленіе о семидневной льготѣ со времени 
просрочки со взысканіемъ, вмѣсто процентовъ за это время, въ неню 1/2%  съ должной 
имъ суммы.

Если заемщикъ по срочнымъ ссудамъ не внесетъ денегъ въ теченіе означенной льготной 
недѣли, или же по открытому въ Формѣ спеціальнаго текущая счета въ теченіе недѣли со 
дня отправки заказнымъ письмомъ востребованія долга, то заложенпыя имъ процентный 
бумаги подвергаются продажѣ чрезъ маклеровъ на биржѣ, металлы и другіе товары продаются 
за счетъ должника чрезъ биржевого маклера, или по усмотрѣнію правленія съ публичнаго 
торга въ самомъ банкѣ . . . . и т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.
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§ 27. Кромѣ случая, приведеннаго въ § 26, банку предоставляется право пріобрѣтѳпія 
недвижимыхъ имъній для собственной надобности, т. е. для помѣщенія его управленія или 
его отдѣленій и для устройства складовъ, но однако не иначе, какъ съ разрѣшенія общаго 
собранія акдіонеровъ.

Независимо сего банку предоставляется въ нсключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать или 
принимать въ залогъ въ предотвращено потерь но возврату выдаиныхъ ссудъ недвижимое 
имущество, хотя бы оно находилось и внѣ столицъ.

Покупка сихъ имуществъ или совершсніе на оныя закладныхъ разрѣшаются по едино
гласному ностановленію всѣхъ присутствующихъ членовъ нравленія, одобренному совѣгомъ 
банка . . . . и т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.

§ 43. На обязанности правленія лежатъ:

а)..........................................................................................................
к) Утвержденіе оцішки сельско-хозяйствеиныхъ имѣній домовъ и лавокъ, нринимаѳмыхъ 

банкомъ въ обезнеченіе ссудъ и учета векселей за одною подписью (§ 10  пунктъ м, §§ 14  

и 16).

О семъ Министръ Финансовъ, 15  іюля 1910  года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

С К и А 'Г С К А Я  Т и И О Г Р А Ф I Я.
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