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

6 3 0 . Объ утвержденіи устава Торговаго Общества «Влад. Мутермильхъ» въ Варшавѣ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриваіъ и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Балтійскомъ Портѣ, въ 11 день іюня 1910 года».

Подписалъ: іісправляющій должность Управляющаго дѣлами Ссзѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «ВЛАД. МУТЕРМИЛЬХЪ» ВЪ ВАРШАВЪ.

\ %

Цѣль учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащая Л. В. Мутермильху предпріятія 
«Влад. Мутермильхъ», состоящая изъ склада суконныхъ и мануфактурныхъ товаровъ 
и коммисіонпо-агентурной конторы по торговлѣ такими товарами, находящихся въ гор. Вар
шава, учреждается акціояерное Общество, подъ наименованіемъ: „Торговое Общество «Влад. 
Мутермильхъ» въ Варшавѣ“ .

Примѣчанге 1. Учредитель Общества: кандидатъ правъ Леонардъ Владиславовичъ 
Мутермильхъ.
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С т. 630. №  84.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, прцсоеднненіе новыхъ учредителей и исключеніе которая-либо 
изъ виовь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенін Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, ус-ловіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на закоиномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоиоложеній. 
Окончательное опредѣлеиіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шепію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонсровъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, ясли такового соглзшенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на осиоваиіи существующихъ граждаискнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

Приміъчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношепіи платежа государ
ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «Варшавскомъ Дневнакіі», и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
сиблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименовапія (§ 1).

■' *
Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ на 
500 акцііі, по 1.000 рублей каждая.

, § 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшаетсяс 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣпѣ, въ числѣ, определяемом!— 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіш 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записьв*
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взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получены денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акдій. Полученный за акціи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, 
Общество открываешь свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несостояв
шимся, и внесенныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для загшсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166 т. X  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложен] я къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

§ 1 1 . Оставленный за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Акдіи это не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ —  учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества м о гу тъ  быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.
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§ 17. Акціи Общества и купонпые листы должны быть печатаемы въ Эксподиціц За
готовлены Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и ненашедшій покупателя среди 
остальныхъ владѣльцевъ акцій, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленін 
о томъ правленіемь владѣльцамъ акцій, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрЪтетъ 
предлагаемыхъ къ продажѣ акцій по дѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, 
при отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемои дѣиствительною стоимостью иму
щества Общества по послѣднему балансу, то владѣлецъ акдій можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею акцій въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
ледъ акдіи можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущіи годъ.

§ 19. Передача акцій отъ одного лица другому дѣлаѳтся передаточною надписью на 
акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлены, должны быть предъявлены правленію 
Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнйыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣгка въ книгахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня прѳдъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій.

§ 20. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынь дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратпвгаій акціи или купоны къ нимъ, за исключепіемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ иисьмеино заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихі 
свѣдѣііій объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновь истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаешь, и 
утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждены надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правь не имѣютъ и под
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со* 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опрѳдѣляются §27. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Варшавѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ соОраніемъ акдіонеровъ два кандидата. Сроки избраны кандидатовъ определяются §27.4
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Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избран!я, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій выбывшая директора, исполняешь его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но но свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты Избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ иомянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдиій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе
мая количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, поизбраніи въ должность, гіріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. 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.

§ 28. Послѣ перваго собрапія, созванная учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щ ая его мѣсго.

§ 29„ Члены правлепія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ ВО. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту
пившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержания, а равпо и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую слуяшу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
й л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжепіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въпредѣлахъ, установленныхъ общимъ
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еоораніемъ. Ближайгаш порядокъ дѣііствій правленія, пределы правъ и обязаппости его 
определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою оощцмъ собраніемъ.

§ 31. Для ближаишаго завѣдыванія делами Общества, правленіе, съ утверждеиія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 26 двадцати акцііі, еще не 
мепѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе но всѣмъ тѣмъ деламъ,

• разрѣшепіе которыхъ не предоставлено имъ по ннструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуют въ засѣданіяхъ ітравленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода.
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дованию, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлении на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты п вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью 
одноя изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и другіе 
акты, равно требовапія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ пра- 
вленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно под
писи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польская, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства, Общество соблюдаетъ 
правила, установленныя п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положенія Коми
тета Министровъ о порядке выполненія п. 7 Именного Высочайшая Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г. и Высочайше утвержденнымъ 17 октября 1905 г. * поло- 
женіемъ Комитета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ делопроизводстве не- 
которыхъ установлены Привислинскаго края.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственные местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до-'
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вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать иа сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ усгановленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія передъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 38. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, ко
торому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеиіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлен^, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности нй общемъ осно
ваны законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за 
исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть ме
сяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозренія въ 
часы присутствія правленія, книги правленіясо всеми счетами, документами и приложеніямй, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9,
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а также капиталовъ запаснаго и на погагаете стоимости имущества, причемъ капиталы, за
ключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
но которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупион цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предста
вляется; в) счеть издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и иа прочіе расходы по 
управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему заиасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли н примерное распределено ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаѳ- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначеиію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляютія % часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или нхъ довѣрешіыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже пе 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. Ревизіошюй коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіошзая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке от
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонпой коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіошіая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на 
мѣстахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ расходовъ. Для 
исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. На 
предварительное разсмотреніе ревизіонной коммисіи представляются также смета и плапъ 
деііствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее соОраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ праве тре
бовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраніи акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіоннои коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрение ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. 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 сведеніе.

§ 44. Въ отношены представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— '
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473, 476 и 479 Св. Зак. т. V  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за нокры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5%  въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и дважимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе какъ по опредѣленію об
щаго собранія акціонеровъ.

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской данности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенш или распоряженію опѳкунскихъ учреждены. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранащіяся кь касоѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
тредъявителю его, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
заложено судебною властью. запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
ізъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая.--для раз- 

смотренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы [расходовъ и плана 
действій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизионной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правлені.емъ или по собственному его усмотренію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собраны подлежитъ исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 50. Общее собраніе раэрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящееся. Но непременному ведение общаго собран] я подлежатъ: а) постановленія 
о пріобретеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдаче въ аренду и
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залогь таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшпреніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или нріобрѣтены недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніѳ и смещеніе членовъ правлеиія и чле
новъ ревизіошюй и ликвидаціонной коммисы; в) утвсрждепіе избранныхъ правленіемъ дирек- 
торовъ-раснорядителеіі въ должностяхъ; г) утвершденіе и измѣненіѳ ннотрукцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмогрѣніе и утверждепіе сметы расходовъ и плана дей,- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлѳиіе прибыли 
за нетекпіій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣноніи размѣра основного капитала, 
расходовали запаснаго капитала, изменены устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помѣщеніе, въ которомъ оно иыѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
местная полицейскаго начальства.

Бладѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повестками, 
посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ.

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

§ 53. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключенісмъ.

§ 54. Еаждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ 
можетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
деніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имеющіе менее 10 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы акцій 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 акцій не требуется.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида
ционной коммисы, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акщонеровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности
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или освобождепія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія иодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решены о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собравіи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи 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 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имеющпхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммиеія проверяетъ составленный 
правленіелъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требования явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менее Ѵ2 0 части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ. по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
верки списка.

§ 61. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брат я не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе делъ, 
впесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основ
ного капитала, объ изменены устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала,

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же чле
новъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго со- 
бранія производится] простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при решены делъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнеиія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ?то считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ правленіе
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обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дѣла, которыя подлежали обсуждеиію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившінся съ большинствомъ, въ праве подать особое мпеніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнеиіѳ можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 66. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещены членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной 
коммпсій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решенія, пршіятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонсровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решеяію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особый 
мнепія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рЬшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собрапія, а также и другіе акціонеры., по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому ак- 
ціонеру, по его требованию.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акціонерами п между ними и члепамп 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, пли 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовали Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по иостановленію общаго собранія, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы акцій не пополнять его въ теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала. 4

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесѳтъ, въ тѳченіе ука- *
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заннаго выше времени, причитающаяся по припадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ пзъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряже- 
ніи Общества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если, при окопчаніи ликвидаціи, не все под
лежащая 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 истечении срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окоичаніи ел, съ объяснсшемъ по* 
следовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае—правленіемъ, а въ последнемъ— лнквида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежащія иубликаціи для сведенія акціонеровъ и всехъ лнцъ, къ деламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіп ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 34), 
сроковъ обязательная созыва правленія (§37), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 40), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъявленія пра- 
вленію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцііі, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Вь случаяхъ, не предуомотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ вноследствіи изданы.
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взі. Объ утвержденіи устава Московскаго Товарищества ва паяхъ «Удаловъ и
Ипатьевъ».

На поддпнномь наииоано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Балтійскомъ Портѣ, въ 11 день іюня 1010 года».

Подивсалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣламп Совѣіа Министровъ Плеве

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «УДАЛОВЪ И ИПАТЬЕВЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развіітія принадлежащей Н. Л. Удалову и Н. А. Ипатьеву 
торговли мануфактурными товарами въ Ростове-на-Дону, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наігменованіемъ: „Московское Товарищество на паяхъ «Удаловъ и Пиатьевъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Покровскій мѣщанинъ Николай Яко- 
влевичъ Удаловъ, отставной канцелярскій служитель Николай Александровичъ Ипатьевъ 
и личный почетный гражданииъ Иванъ Ильичъ Вавиловъ.

Лршіѣчаніе 2 . Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и нсключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцами на законномъ 
основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеніи. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостсявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владельцами иму
щества, причемъ, если такового соглашенія пе последуетъ, Товарищество считается несо
стоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются иа основании существующихъ гражданскихъ законовъ.

*
§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановлены и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учрежденія Товарищества промышленный и торговый заведенія 
съ пріобретеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобретеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ меотностяхъ, где таковое пріобре- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,—  
не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста-
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гтовлѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующим^ такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во рсѢхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствепномъ Вѣстникѣ», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мест
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 500.000 рублей, разделенкыхъ 
на 500 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

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

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его 
разрешается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
опрѳдѣляемомъ по взаимному ихъ соглашение съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключеніемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те- 
тбніе шести месяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получсніи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впооледствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарищества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промыш
ленности удостоверенія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои действія. Въ случае неисполненія сего, То
варищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Пргімѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ 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 скрепы 
по листамъ и надписи Московской городской управе.

§ 11. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правле- 
ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный періодъ продолжительностью не менее, чемъ 12 месяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
10), въ первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни
тельны хъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
решенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Пішмѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная,
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по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю 
щую суммы первоначальная выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежать владельцам!» паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у иихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіося неразобранными паи 
открывается, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждепію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фами.тія (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидепда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ иоследовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ, 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующін 
десять летъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлепія Государственныхъ Бумагь.

§ 18. Владелецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правленіе. Если, по объявленіп о томъ 
правленіемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе месяца не пріобрететъ предла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ сторониія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владе
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одпого лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, нредусмотренныхъ въ ст. 2167, т. X, ч. 1, Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенію. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ течепіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
влѳнію передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 20. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмь 
узаконеніямъ, правиламъ и расноряженіямъ по этому предмету, какъ ныне действующи^ 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившііі паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владельца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, ио званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Дравленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Местопребываніе 
правленія находится въ Москве.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 25) и директо-
ромъ-распорядителемъ (§ 31) не могутъ быть лица іудейскаго вероисповеданія, не
пользующіяся правомъ жительства въ Москве.

§ 25. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется § 27. 
Кандидатъ, замещающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій рректоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія Обязанностей директора, пользуется 
всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. 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 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета п баланса за последній годъ пре- 
быванія владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность пріобрелъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлеиія; кан
дидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на место выбывающихъ директоровъ и канди
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

Собр. уме. 1910 г.ч отдѣлъ второй. 2
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§ 28. Послѣ перваго собранія, созванпаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, после 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его мѣсто.

§ 29. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собрапія пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 30. Правлепіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязаниостямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе, на основаніи §5 40— 42, отчета, 
баланса, смЬты и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнепіе;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; ѳ) страхованіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен
ными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжёніе 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ па службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершсніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще заведывапіе и раепоряженіе 
всеми безъ исключепія делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Товари
щества не могутъ быть лица іудейскаго вероисповеданія.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія делами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагражденія по усмотренію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 26 десяти паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распо
рядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ-раопоря- 
дитель созываетъ правленіе по всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимая имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ заседаніяхъ правленія 
съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последстМя сего расхода.'
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О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты п вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія кре
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре
дитныхъ установлены, должны быть подписываемы, но крайней мере, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя директорами или однимъ изъ ннхъ, упол- 
номоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати 
Товарищества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитныя устаиовленія.

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

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

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ Товариществомъ за 
все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менеѳ 
одного раза въ каждые три месяца. Для действительности решены правленія требуется 
нрисутствіе трехъ членовъ нравленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда но со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съсогласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившейся съ поотановлепіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены нравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій закоиопротнв-
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ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездействія п нарѵтенія какъ этого'устава, такъ и 
постановдепш общихъ собраиііі пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распрѳдѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 іюля по 30 іюня включи 
тельно, за псключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежден)я 
Товарищества по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 30 іюпя следующая года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшін періодъ правленіемъ составляется, для представленія иа разсмотрЬніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 49), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товарищества н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за две недели до годового общаго собрапія, всемъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пай
щикамъ, для обозренія въ часы присутствія правленія, книги правлепіи со всеми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балапсу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретены; 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 расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ иа жалованье служа- 
щнмъ въ Товариществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лнцахъ и этихъ последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеніе ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ замещаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначепію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у 5 часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ участія въ выбора хъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизионной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіониой коммисіи въ течсніе двухъ 
летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету ц 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке'
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отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненный на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комми- 
сіы замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніе года работъ, равно произвѳденныхъ 
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 чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены 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.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю
чительная 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.

§ 45. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5% въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до 
полная погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія чле
намъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный каниталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полпостью или въ части.

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

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

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее сведѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ решенію или распоряжение опекунскихъ учрежденій. На не
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полученныя своевременно дивпдевдныя суммы, хранящаяся въ кассе правленіи, проценты 
пе выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его. за исключеніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одиимъ 
иэъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявлепіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенный п чрезвычайный.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже октября— для 
разсмотренія и утвержденія отчета п баланса за истекшій годъ п сметы расходовъ и плана 
действій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревнзіонной ком- 
мнсіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія 
власть правленія, или  те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или  по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности пе менее одной двадцатой 
части основного капитала, или  ревизіопнои коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собраиія. Требованіе 
о созыве собранія подлежитъ исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого тре
бования.

§ 50. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относящіеся. Но непременному ведепію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобретеніи недвпжиыыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ определеніемъ, при расширены предпріятія или пріобрЬтеніи недви
жимая имущества, порядка погашенія затратъ па таковые предметы; б) избраніе и смѣ- 
щеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоннои коммисій; в) утвержденіе 
избраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и нзмѣненіе 
инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) размотрепіе и утвержденіе сметы рас- 
ходовъ и плана действій па наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, е) рас- 
пределеніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ изменены размера 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, изменены устава и ликвидаціи делъ 
Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помещеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поиме- 
нованіе вопросовъ, подлежащихъ обсуждепію и решенію собранія. О томъ же доводится до 
сведенія местная полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быт*
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изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсуотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь диѳй до дня общаго собранія.

§ 53. Дела, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собраиію, должны письменно обратиться сънимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недели до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, въ всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію,'со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

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

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

§ 56. Владельцы 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 собраиіи предъявленія паевъ не требуется-

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіоннои или ликвида. 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утверждены подпиеанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решены о заключены Товари
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

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

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ йумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіошш коммисія проверяете составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ пе менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка. 1 - «* ’
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§ 61. Собрапіѳ открывается председателемъ правленія, или же лщомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По отірытіи собраиія, 
пайщики, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Председатель 
общаго собранія не нмѣѳтъ права, по своему усмотрШю, откладывать обсужденіе и разре
шена делъ, внесенныхъ въ общее собрапіе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ ііихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не мепѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уыеньшеніи основного 
капитала, объ измѣнеиіи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не мепѣе половины основиого капитала.

§ 63. Постановлена общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основаиіи § 55; избраніе же 
членовъ правленія, члеповъ ревнзіоішой и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраиіе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять тоіі части основного капитала, какая необходима для прцзнація общаго собраиія 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при решепіи делъ въ общемъ собраиіи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнеігія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ Еравилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дпя публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

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

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шеній объ избраши и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревпзіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 67. Решенія, принятый общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мненія. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ 
собрапіи суждепіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями *
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председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ йе менѣе трехъ. 
ЗасвидЬтельствованныя иравленіемъ копіи протокола общаго собран!я, особыхъ мнѣній и вообще 
воѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

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

§ 69. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлсыія 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.

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

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Действія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по баланеу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы паевъ не 
пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если, при потере 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 дополпительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведепіе, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, паяйи, 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 основиого капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случае прекращенія действій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаешь, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. МЬстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываѳтъ, 
чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, г,ъ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи 
Товарищества средствами О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ о(н
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щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвцдадіи, представляетъ общііі отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всЪ под- 
лежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ н и м и  надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

$ 73. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над
лежало публикацш для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж
ность ($§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49),. срока предъ- 
явленія правленію предложены пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впосдѣдствіи будутъ изданы.

632. Объ утвержденіи устава торговаго Товарищества «Универсальный торговый домъ»

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ БадтШскомъ Портѣ, въ 11 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ» (МАІ50М ІШІ-

ѴЕВЗЕІЛ.Е).

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для покупки и продажи всякаго рода товаровъ, какъ за свой счетъ, такъ и по 
порученіямъ, для ввоза и вывоза товаровъ и для устройства и эксплоатаціи, въ связи съ 
означенной торговлей, складовъ въ разныхъ городахъ Россійской Имперіи, учреждается То
варищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Торговое Товарищество «Универсальный тор
говый домъ» (Маіаоп ІЫѵегвеІІе)44.

Примѣчапіе 1. Учредители Товарищества: крестьянинъ Карлъ Леонтьевичъ Либталь,
Вольмарскій ыѣщанинъ Августъ Петровичъ Шпильбергъ, С.-Петербургскій ремесленпикъ
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РудольФЪ Антоновичъ Кампаръ и крестьяншгь Лифляндской губерніи Бернгардъ Яковле- 
вичъ Букисъ.

Примѣчапге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоедииеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.

§ 2. Учредителямъ Товарищества разрешается передать на закоішомъ основаніи Това
риществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, соот- 
вѣтствующее цѣли его учрежденія движимое и недвижимое имущество, каковое будетъ при
надлежать имъ ко времени созыва перваго общаго собранія пайщиковъ. Окончательное опре- 
дѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго закон- 
носостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если 
такового соглашснія 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 самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшается на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговый заведенія 
и склады и открывать конторы, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и не
движимаго имущества.

Прим?ьчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ имѣстныхъ 
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 законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣ- 
стныхъ губернскихъ ведомостяхъ, 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 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.000 паевъ, по 250 рублей каждый.

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

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его
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раэрѣшаѳтся получить, вмЪсто денегъ, паи Товарищества, по парицательной цѣнѣ, въчислѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашѳнію съ первымъ общимъ собраніемъ паііщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые,' согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится пе позже, какъ въ те
чете шести мѣсяцевъ со дня распубликоваиія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взнисовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ иаевъ. Полученньія за иаи деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правлеіііемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полу
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣііствія. Въ случаѣ иеисполненія 
сего* Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деиьги возвращаются 
сполна по принадлежности.

ІІрнмѣчтіе. Книги для записыванія суммъ, впосимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блгоденіемь правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. ‘2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложеііія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и иадішси, Рижской Городской Управѣ.

§ 11. Оставленные за учредителями пан вносятся правлеиіомъ Товарищества на хра- 
пеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный пеоіодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

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

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
пыхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановлен!» общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 

% рѣше&ія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.
Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно

сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу* съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчапіе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся не разобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, йод- 
лежащихъ предварительному его утверждѳнію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по
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порядку и выдаются ва подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жепіемъ печати Товарищества. %

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

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

§ 18. Передача 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 пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 19. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣпствующимъ, 
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 передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ ііравленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаешь, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, 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 
собраніѳмъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніѳ 
правленія Товарищества находится въ г. Ригѣ.

§ 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 опредѣляются § 26. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
нри одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а
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въ случаѣ взбранія ихъ одинаковьшъ числомъ голосовъ—-по жребію. Кандидатъ, замѣіцающій 
выбывшего директора, нсполняетъ #его обязаішости до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшіи директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполиенія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и каидидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Байка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверікденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ долж
ность, пріоОрѣлъ на свое имя, въ течеиіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
паевъ.

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

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю - 
щаго его мѣсто.

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

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, попримѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка н продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Това
рищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и Товариществами, 
а равно городскими, 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 пр'обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообщо завѣдываніе и распоряжение 
всѣми безъ псключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен-
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ныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан
ности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правлѳніе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороинихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждения по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 двадцати паевъ, еще не 
менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ • основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе 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, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлѳнія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпоств 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ лравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого 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 установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко
тораго означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ пли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ
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дѣйствіе, за псыючешемъ подписи на панхъ (§ !&)* съ отвѣтствеяностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осиоваіііи ди
ректораты-распорядителям и.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надооности, по, во всякомъ случае, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйстсителыюсти рвшеній правленія требуется приеутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ иравленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Ръшенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спориый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрапія, ко
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизионная ком- 
мисія (§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съсогласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемь ииструкцы, ие 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Еслн директоръ, не согласнвшійся съ постановленіемъ правлепія, потребуешь занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
поргановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на оспованіи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
аыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраиій пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаны 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Оиераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
п утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ обт, опе- 
раціяхъ Товарищества и балансъ егоѵ оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ 
пяйщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пай
щикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы То
варищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія
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баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье служащимъ въ Товаршцествѣ 
и на прочіе расходы по управленіш; г) счетъ наличпаго имущества Товарищества и принад-. 
лежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ по-' 
слѣднихъ на самомъ Товариществ^; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счегъ чистой при
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляшщія у 6 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніѳ пайщиковъ пли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выбора хъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не «іогутъ быть избираемы въ члены рсвизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіошіая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіопная коммисія представляетъ свое но нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на нослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари
щества на мѣотахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
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 заключеніемгі 
коммисіи, въ общее собраиіе пайщиковъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаііпыхъ об
щихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясиеніями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фннаноовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, пра-вленіѳ Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

Собр. узяк. 1910 г., отдѣ.п, второй. Я
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§ 44. Ио утверждении отчета общимъ собранйемъ, изъ суммы, остающейся за иокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ио менѣе 
5% въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собраніемъ сумма на іюгашеиіе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движнмаго имущества Товарищества впредь до 
полнаго погашепія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждѳнія членамъ 
правленія п служащимъ въ Товариществ^, обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщѳпіе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходовапіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ ио опредѣленію об
щаго собранія пайщиковъ.

«
§ 46. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течение десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключеннемъ тѣхъ случаевъ, когда течение земской давности счи
тается, по закону, прностановленньнмъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжению опекунскихъ учрежденій. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассѣ правления, про
центы 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 зап^щеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ гѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявление.

Сбщія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.

Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для разсмо- 
трѣнія и утверждения отчета и баланса за истекший годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившая года, а равно для избрания членовъ правленія и ревизіоншой коммисіи. 
Въ этпхъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собрапія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіониюй коммисни. При предъявлении требованія о созывѣ 
собрания должны быть точно указанны предметы, подлежащіе обсуждеиію собран!я. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течение мѣсяца со дня заявлен!я такого требо
вания.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари
щества отиосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія 
о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждении, отдачѣ въ аренду
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и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣлепісмъ, при расширеніи предиріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще
ства, порядка погашен!я затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и лнквидаціопной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правлению и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждеиіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступивнпій годъ и отчета и баланса за истекгаій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размера основ' 
ного капитала, расходовании запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидации дѣлъ 
Товарищества.

§ 50. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате, б) помѣиценіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣгаенію собрания. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владельцы паевъ приглаинаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по гиочтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземшшровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрания.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ гіравледіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое’ иредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обоужденіи иіредлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можепъ быть только пайщикъ, и одно лицо ие можетъ имѣть болѣе двухъ доверенностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

«

§ 54. Каждые 4 пая предоставляюсь право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 4 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владѣльцы паевъ пользуются иіравомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія гіаевъ пе требуется.

§ 56. Пайщики, состоящие членами правления или членами ревизіонной или ликвидацион
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайіци-
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новь) при разрѣіпеніи вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждешя и 
утверждеиія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣиіенііі о заключеиіи Товари
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящіімъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраиіи ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣиіѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, ио ихъ избраиію. Правительственный, общественный и частный учрожденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ закошіыхъ своихъ представителен.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, нмѣгащихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озиаченнаго списка выдается каж
дому пайщику, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составлеинын пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требовапія явиішіпхся въ собраніе 
иайщиковъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собрапіи чрезъ избранныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лнцъ, въ чнслѣ не мепѣе трехъ, нзъ которыхѣ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, нлн же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, пай
щики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Председатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрВгаеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для дѣпствнтелыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или  ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіп устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣрепныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраиіе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собрапіе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призпапія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), ил и  если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одиого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрапіе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра-
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вленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собрааін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго миѣпія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того погребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

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

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требованію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ 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 товариществами, обществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ 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 возникшихъ на него искахъ, 
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 прекра
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ; необходимымъ 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 болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополпить его кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течепіе
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указаннаго выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему паямъ дополни- 
тельпаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во все
общее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются пра- 
вленіемъ Товарищества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на нополпеніѳ основного капитала, а остатокъ вы- 
тается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случае ирекращенія дѣйствііі Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Міістонребывапіе ликвидаціониой коммисіи мо
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвсрждепія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацию, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимая 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціониой ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени но 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидацін, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лпквидаціи, 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 хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснеиіемъ 
нослЬдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для сведеиія пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: местонребыванія правлепія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распоряднтелями при вступлсніи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 27), 
порядка веденія переписки но деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленісмъ 
документовъ (§ 33), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающая право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узако
ненный, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствіи будутъ изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 84. Ст. 6 3 3 — 6 3 4 .

633 Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Новой Костромской льняной 
мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Новой Костромской льняной мануфактуры» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, во 2 день іюня 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 1.800.000 
до 2.400.000 руб., посредствомъ выпуска 120 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ
600.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по иарицательной стоимости первй- 
начальиыхъ, т. е. по 5.000 р. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна 
быть внесена пріобрѣгателемъ онаго, сверхъ номинальной дѣны, еще премія въ запасный 
капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи 
Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 года, ноложенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутые паи и преміи по нимъ деньги вносятся сполна не 
позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняютсяпоста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

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

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

634  Объ уменьшеніи основного капитала Сухаревскаго домовладѣльческаго Това
рищества въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Сухаревскаго домовладѣльческаго Товарищества въ Москвѣ» **), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, во 2 день іюня 1910г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу уменьшить основной капиталъ его съ 300.000 
до 225,000 рублей, путемъ изъятія изъ обращенія 75 (съ № 226 по № 300) паевъ Това
рищества, въ общей нарицательной суммѣ, 75.000 руб., съ выплатой владѣльцамъ означен
ныхъ паевъ 80.000 рублей на основаніяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ сего 
Товарищества отъ 1 апрѣля 1910 года, съ тѣмъ, чтобы причитающіяся на упомянутые паи 
доли запаснаго капитала оставлены были въ дѣлѣ предпріятія и чтобы таковые паи пред
ставлены были затѣмъ въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, на предметъ 
уничтоженія ихъ установленнымъ порядкомъ.

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменьшеніи основного капи - 
тала Товарищества указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствуюшемъ уставѣ Това-

*) Уставъ утвержденъ 5 іюля 1891 года.
**) Уставъ утверждеяъ 22 января 1899 года.
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ршцества пзмѣненія и донолнеиія устава въ еоотвѣтствін съ изложоннымъ въ предыдущем* 
(I) нунктѣ постановленіемъ, а также съ осуіцествленіемъ предиріятія, съ оплатою основиого 
капитала и пріобрѣтешемъ недвижимаго имущества

н III. Встрѣчающіяся въ усгавѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».
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