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В ысочайше утвержденный полозкенія Совѣта Министровъ:

6 8 8 .  Объ утвержденіи устава С.-Петербургскаго Товарищества для устройства постоян- 
ныхъ квартиръ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсмагривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскш.

У С Т А В Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОСТОЯННЫХЪ КВАРТИРЪ. 

1. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Товарищество учреждается въ гор. С.-Петербургѣ съ цѣлью постройки домовъ для 
доставленія своимъ членамъ удобныхъ и постоянныхъ квартиръ. Раіонъ дѣятельнооти Това
рищества распространяется на гор. С.-Петербурга

Примт аніе 1. Учредители Товарищества: инженеры путей сообщенія Петръ Пе
тровичъ Дмитренко, Оттомаръ Александровичъ Маддисонъ и Андрей Павловичъ Пше- 
нидкій, коллежскіе ассесоры Александръ Васильевичъ Кадомцевъ и Сергѣй Ивановичъ
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Ст. 688. № 90.

Беклюдовъ, гражданскій инженеръ Алексѣй Ивановичъ Зазерскій, инженеръ технологъ 
Александръ Григорьевичъ Коганъ, дворянинъ Владиславъ Алексѣевичъ Козиненко, инже- 
неръ-электрикъ Петръ Петровичъ Лызловъ, жена инженера путей сообщенія Елизавета 
Ивановна Левыкина и мѣщанинъ посада Азова, области Войска Донского, Яковъ Але- 
ксандровичъ Самойловичъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.

Примѣчаніе 3. При Товариществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ существующихъ постановлены, организуемы учрежденія, имѣющія 
цѣлью улучшеніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарищества.
§ 2. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, 

въ томъ чиолѣ право собственности и другія права на недвижимыя имѣнія, производить со- 
отвѣтотвенныя цѣли учрежденія Товарищества постройки, принимать на себя обязательства, 
искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или иностранцамъ, —  не 
допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, общихъ и 

мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Им- 
перш, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существующимъ 
правиламъ и техническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеній.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ 30.000 р. или обязательствами на взносъ его. Если въ теченіе двухъ лѣтъ 
послѣ распубликованія устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается 
несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5)г 
въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» и 
въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятьшъ имъ на себя обяза
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ иму
ществомъ и капиталами, а потому члены Товарищества являются отвѣтственными по обяза
тельствамъ Товарищества только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ паевъ и никакимъ 
дополнительнымъ взносамъ по обязательствамъ Товарищества не подлежатъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.
§ 8. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 

званій и состояній, а равно различныя сословныя, общественный и частныя учрежденія, 
дріобрѣвшія опредѣлениое количество паевъ Товарищества (§ 10) и изъявившія согласіе под
чиняться постановленіямъ настоящаго устава.

Примѣчаніе 1. Число членовъ опредѣляется числомъ имѣющихся въ распоря-
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жѳніи Товарищества квартиръ въ домахъ Товарищества, предположенныхъ къ постройкѣ 
или уже построенныхъ, и устанавливается при учреждѳніи Товарищества учредителями, 
а по учрежденіи его— общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. Число членовъ можетъ 
быть увеличено въ зависимости отъ развитія операцій Товарищества.

Примѣчаніе 2. Членами Товарищества не могутъ быть воспитанники учебныхъ 
заведеній, состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, 
подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Примѣчаніе 3. Малолѣтніе и несовершеннолѣтніе наслѣдники членовъ Товари
щества участвуютъ въ дѣлахъ его чрезъ своихъ опекуновъ и попечителей.
§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 

лицъ и учрежденій, въ лицѣ ихъ представителей, удовлетворяющихъ требованіямъ § 8. 
Дальнѣйшій пріемъ членовъ производится общимъ собраніемъ.

§ 10. При вступленіи въ Товарищество каждый членъ уплачиваетъ вступительный 
взносъ въ размѣрѣ 1 р. на каждый пай, стоимостью въ 250 р. каждый, и пріобрѣтаетъ 
опредѣленное число паевъ, соотвѣтствующее стоимости квартиры, которой онъ желаетъ 
пользоваться.

Лримѣчаніе 1. Размѣръ вступительнаго взноса можетъ быть увеличиваемъ по 
постановленію общаго собранія. Вступительные взносы не подлежатъ возвращенію чле
намъ ни при добровольномъ ихъ выбытіи изъ Товарищества, ни при исключеніи ихъ 
изъ онаго.

Лримѣчаніе 2. Уплата паевъ можетъ быть разсрочена по постановленію общаго 
собранія, причемъ права, предоставляемый паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его 
оплатѣ.

Цримѣчаиіе 3. Расцѣнка стоимости квартиръ и соотвѣтственное каждой квар
тиръ число паевъ опредѣляются: при образованіи Товарищества —  учредителями, а по 
открытіи дѣйствій Товарищества— общимъ собраніемъ его членовъ.

§ 11. Члены Товарищества, владѣющіе опредѣленнымъ количествомъ паевъ (§ 10, 
прим. 3), пріобрѣтаютъ право на постоянное пользованіе квартирами въ домахъ Товарищества, 
при условіи исполненія ими требованій настоящаго устава и всѣхъ постановлены общаго 
собранія.

Примѣчаніе. Отдача въ наемъ остающихся свободными квартиръ и другихъ 
помѣщеній въ домахъ Товарищества допускается и постороннимъ лицамъ на условіяхъ, 
опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ.

§ 12. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдается правленіемъ, за уста

новленную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, 
въ которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, причитающійоя на его долю 
дивидендъ на паи, а также всѣ полученныя имъ изъ кассы Товарищества выдачи.

§ 14. Паи могутъ быть отчуждаемы членами Товарищества не иначе, какъ съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, причемъ преимущественное право на пріобрѣтеніе паевъ принадле
житъ самому Товариществу и его членамъ; поэтому членъ Товарищества, желающій продать 
принадлежащіе ему паи, обязанъ предложить выкупить ихъ прежде всего правленію Товари
щества, отвѣтъ отъ котораго долженъ послѣдовать въ теченіе мѣсяца со дня подачи о томъ 
заявленія, а затѣмъ членамъ Товарищества. Въ случаѣ отказа Товарищества и отдѣльныхъ 
его членовъ отъ пріобрѣтенія паевъ, послѣдніе могутъ быть переданы, съ вѣдома правленія,
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постороннимъ лицамъ, которыя вступаютъ во всѣ права и обязанности членовъ (§§ 10 и 11) 
и должны подчиняться всѣмъ постановленіямъ настоящаго устава. Передача паевъ произ
водится по особой расцѣнкѣ, устанавливаемой общимъ собраніемъ членовъ Товарищества 
ежегодно, на каждый календарный годъ впередъ, въ соотвѣтствіи съ размѣромъ имущества 
и капиталами Товарищества. При обращеніи взысканія на принадлежащіе члену Товарищества 
паи, во исполненіѳ судебнаго рѣшенія, уплаты производятся на общихъ основаніяхъ.

§ 15. По пріобрѣтеніи Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ и постройкѣ жилыхъ 
домовъ каждому изъ членовъ Товарищества предоставляется въ его постоянное пользованіе 
квартира, соотвѣтствующая числу принадлежащихъ ему паевъ. Первоначальное распредѣленіе 
квартиръ призводится учредителями, отдача же квартиръ вновь вступающимъ членамъ Това
рищества производится общимъ собраніемъ. Членъ Товарищества имѣетъ право пользоваться 
предоставленной ему квартирой лично или сдавать ее, за свой страхъ и счетъ, другимъ ли
цамъ, съ тѣмъ, однако, чтобы въ квартирѣ не устраивалось меблированныхъ комнатъ, гости- 
ницъ, ремесленныхъ, торговыхъ и увеселительныхъ заведеній и чтобы проживающія въ 
квартирѣ лица въ точности соблюдали всѣ правила, которыя будутъ установлены на сей 
предметъ общимъ собраніемъ. Сдача квартиръ постороннимъ лицамъ, хотя бы за счетъ члена 
Товарищества, производится чрезъ правленіе Товарищества.

Примѣчаніе. Переданный въ постоянное пользованіе членамъ Товарищества квар
тиры не могутъ быть изъяты изъ ихъ пользованія безъ ихъ ка то согласія до тѣхъ 
поръ, пока члены Товарищества соблюдаюсь всѣ обязанности, возлагаемый на нихъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 16. Всѣ расходы по управленію, содержанию и общему ремонту недвижимаго иму
щества, принадлежащаго Товариществу, а также по уплатѣ повинностей и сборовъ и стра
хов^, производятся за счетъ Товарищества. Внутренній ремонтъ квартиръ, предоставленныхъ 
въ постоянное пользованіе членовъ Товарищества, производится распоряженіемъ члена Това
рищества, пользующагося квартирой, и за его счетъ, съ вѣдома правленія Товарищества. 
Опредѣленіе общаго и внутренняго ремонтовъ и порядокъ ихъ производства устанавливаются 
особыми инструкціями и постановленіями общаго собранія.

§ 17. Для покрытія указанныхъ въ § 16 расходовъ члены Товарищества, занимающіе 
квартиры въ домахъ Товарищества, обязаны ежегодно вносить въ кассу Товарищества въ 
сроки и въ размѣрахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ, опредѣленную плату, причитаю
щуюся съ нихъ по раскладкѣ, пропорціонально паевой стоимости квартиръ.

Примѣчаніе. Квартиры, не сданныя въ постоянное пользованіе членамъ Товари
щества, могутъ быть сдаваемы въ наемъ правленіемъ, причемъ наемная плата посту
паетъ въ доходъ Товарищества.

§ 18. При постройкѣ Товариществомъ домовъ за счетъ Товарищества производятся 
лишь тѣ работы по внутренней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ иредусмотрѣны въ утвер
жденной общимъ собраніемъ смѣтѣ. Измѣненія же во внутренней отдѣлкѣ квартиръ, выхо- 
дящія изъ предѣловъ утвержденной смѣты, производятся правленіемъ Товарищества за счетъ 
того члена Товарищества, который пожелалъ произвести ихъ въ предоставленной ему 
квартирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзноса въ теченіе одного года причитающихся Товариществу пла
тежей, нарушенія постановленія § 10 устава относительно владѣнія опредѣленнымъ количе- 
ствомъ паевъ, соотвѣтствующимъ стоимости занимаемой квартиры, или неисполненія уста
новленныхъ общимъ собраніемъ правилъ пользованія квартирами (§ 15), членъ Товарищества
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можетъ быть, по представленію правленія, лишенъ общимъ собраніемъ права дальнѣйшаго 
пользованія предоставленной ему квартирой, причемъ такой неисправный членъ обязанъ очи
стить занимаемую имъ квартиру въ установленный общимъ собраиіемъ срокъ.

Цримѣчанге 1. Лишенный права пользованія квартирой членъ Товарищества со
храняет^ однако, за собою право полученія дивиденда на припадлежащіе ему паи, а 
также и право голоса въ общемъ собраніи, если ие пожелаетъ выбыть изъ состава То
варищества.

Иримѣчаніе 2. Освобожденная квартира можетъ быть сдана правленіемъ Това
рищества постороннимъ лицамъ, а наемная плата съ этой квартиры поступаетъ въ до
ходъ Товарищества.
§ 20. Въ случаѣ нарушенія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ Това

рищества, виновные въ томъ члены Товарищества могутъ быть, по представленію правленія, 
исключаемы общимъ собраніемъ изъ состава Товарищества.

§ 21. Исключеніе членовъ, равно какъ и лишеніе ихъ права пользованія квартирами, 
можетъ іюслѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, въ присутствіи ие менѣе двухъ 
третей общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей голосовъ закрытою баллоторовкою. 
При этомъ общее собраніе, по желанію исключаемаго, обязано предварительно выслушать всѣ 
приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія, которыя должны быть представлены имъ 
не позже дня общаго собранія, разрѣшающаго вопросъ объ исключеніи.

§ 22. Принадлежащіе исключеннымъ изъ Товарищества членамъ паевые взносы съ при
читающейся прибылью возвращаются правленіемъ по поданному ими заявленію, не позже 
трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій операціонный годъ и 
не иначе, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ 
пасть на выбывающихъ убытковъ Товарищества, съ соблюденіемъ постановленія, изложен
ная въ § 14.

§ 23. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію пись
менно. Послѣднее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ,. 
указанныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публикацій, новые 
паи за прежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ..

Примѣчаніе. О выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ 
паяхъ.

§ 24. Въ случаѣ смерти члена Товарищества, преимущественное право на пользованіе- 
предоставленной ему квартирой принадлежитъ его наелѣдникамъ, и только въ случ;аѣ отказа 
наелѣдниковъ или ихъ опекуновъ отъ пользованія таковой, квартира можетъ быть передана* 
общимъ собраніемъ другимъ членамъ Товарищества или сдана въ наемъ постороннимъ лицамъ, 
а съ наслѣдниками производится расчетъ въ порядкѣ § 22.

III. Средства Товарищества.

§ 25. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 26. Оборотный капиталъ образуется изъ: а) члеискихъ паевъ (§ 10), б) займовъ, 

заключаѳмыхъ правленіемъ Товарищества, по уполномочію общаго собранія членовъ, и в) до- 
бровольныхъ вкладовъ членовъ Товарищества, вносимыхъ ими на условіяхъ, опредѣляемыхъ 
общимъ собраніемъ. Оборотный капиталъ служить для операцій и текущихъ расходовъ То
варищества.
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§ 27. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительныхъ взносовъ членовъ Това
рищества (§ 10); б) изъ процентныхъ (не менѣе 5 % ) отчисленій отъ прибылей по операціямъ 
Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, 
опредѣленной общимъ собраніемъ членовъ (§ 60); в) изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи 
уставовъ Товарищества и расчетныхъ книжекъ (§ 13); г) изъ процентовъ на запасный капи
талъ, и д) изъ другихъ случайныхъ поступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 28. Запасный капиталъ предназначается на пополненіе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, а также на выкупъ паевъ отъ выбывающихъ изъ Товари
щества членовъ (§ 14), и можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, не иначе, какъ по 
постановленіямъ общаго собранія членовъ.

§ 29. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ствѳнныя или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги или же въ облигаціи 
С.-Петербургскаго городского кредитнаго общества и помѣщаетея на храненіе въ учрежденія 
Государственнаго Банка или государственную сберегательную кассу. Свободный суммы оборот
наго капитала могутъ быть помѣщаемы на текущій счетъ въ одно изъ кредитныхъ учре
ждены на имя Товарищества, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

$ 30. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общее собраніе членовъ и б) правленіе.

А . Общее собрапіе.

§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно: а) не позже ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвер- 
жденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ, и б) не позже марта мѣ- 
сяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекпгій годъ, опредѣленія про
дажной стоимости паевъ (§ 14) и стоимости пользованія квартирами, а равно для избранія 
членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ избираются новые члены 
Товарищества, обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, 
или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ Товарищества не въ правѣ, безъ особо уважи-
тельныхъ причинъ, отказываться отъ исполненія возлагаемыхъ на него общимъ собра-
ніемъ обязанностей.

§ 32. Чрезвычайный общія собранія созываются правленіемъ какъ для избранія новыхъ 
членовъ, такъ и для разрѣшенія текущихъ дѣлъ Товарищества, по собственному его усмо- 
трѣнію или по требованію ревизіонной коммисіи или не менѣе трехъ членовъ Товарищества. 
Такое требованіе ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго 
общаго собрапія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже семи дней по заявленію 
онаго.

§ 33. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящиеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о постройкѣ новыхъ домовъ, о продажѣ, отдачѣ въ аренду или залогѣ тако-
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выхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, о заключены займовъ, исключены членовъ, 
устранены должностныхъ лицъ до истечения срока ихъ службы, объ измѣненіи или допол
нены сего устава, а равно закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ семЧ 
послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ § 62 указанный. Общему собранію предоста̂  і 
вляется, при расширены предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, 
опредѣлять порядокъ погашенія нроизведенныхъ на это затратъ.

§ 34. Члены Товарищества пользуются въ общемъ собраны: имѣющіе отъ 1— 5 паевъ—  
однимъ голосомъ, отъ 6— 10 паевъ— двумя голосами, а затѣмъ каждые десять паевъ даютъ 
право на одинъ голосъ, причемъ одно лицо не можетъ имѣть въ общемъ собраніи болѣе 
того числа голосовъ, на какое даетъ право владѣніе Ую всего количества паевъ, принадле
жащихъ членамъ Товарищества.

ІІримѣчаиіе 1. Члены Товарищества могутъ передавать принадлежащее имъ 
право голоса только ихъ ближайшимъ родственникамъ, каковыми считаются жена, ро
дители, братья, сестры и совершеннолѣтнія дѣти.

Примѣчаніе 2. Членъ, непосредственно заинтересованный въ какомъ-либо вопросѣ, 
лично его касающемся, не участвуетъ въ разрѣшеніи сего вопроса.
§ 35. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа

щихъ его обсужденію, правленіе извѣщаетъ членовъ повѣстками по крайней мѣрѣ за недѣлю 
до дня созыва общаго собранія. О томъ же правленіе доводить до свѣдѣнія начальника 
мѣстной полиціи.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной уста
вомъ дѣятельностн Товарищества.

§ 36. Для дѣйствительности общихъ собраний требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
менѣе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества, а для рѣшенія вопросовъ, указанныхъ въ § 33, 
требуется присутствіе не менѣе 3Д всѣхъ членовъ. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ указанныхъ наиболѣе важныхъ вопро- 
<ювъ, для рѣшенія коихъ обязательно большинство 2/з голосовъ, принадлежащихъ присут- 
ствующимъ членамъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ считается отклоненнымъ об
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраны, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы, производятся за
крытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опре
деляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 37. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 36 числа лицъ или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ черезъ недѣлю, созывается вторичное общее собраніе, которое считается законносостояв
шимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, присутствующихъ въ 
собрании, о чемъ правленіѳ обязано предварять въ самомъ приглашены на собраніе. Въ та
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обя
зательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствбвавшихъ.

§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраны, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены, желающіе сдѣлать какое-либо пред-
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ложеніе общему собранно, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, 
какъ за недѣлю до общаго собранія. Если нредложеніѳ сдѣлано не менѣе, какъ тремя чле- 
н^іи Товарищества, то правленіе обязано во всякомъ случае представить таковое предложѳ- 

ближайшему общему собранно, съ своимъ заключеніемъ.
§ 39. Общее собраніе избираетъ каждый разъ нзъ своей среды предсѣдателя и секре

таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избранія председателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи председатель 
правленія.

§ 40. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, секретаремъ, всѣми наличными въ собраніи членами 
правленія, и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.

§ 41. Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ необходимымъ, избрать 
на-ряду съ правленіемъ особый контрольный органъ (совѣтъ или наблюдательный комитетъ), 
порядокъ дѣйствіи котораго опредѣляется ипструкціей, утверждаемой общимъ собраніемъ.

Б. Правленіе.

§ 42. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находя
щемуся въ г. С-.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ на три года— пзъ числа членовъ Товарищества, владѣющихъ по крайней мѣрѣ де
сятью вполнѣ оплаченными паями.

Пргшѣчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постано-
вленію общаго собран!я, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества.

в
§ 43. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или бо- 

лѣзни, а также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣтственномъ 
числѣ. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія по старшин
ству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избра
ны голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кан
дидаты во время занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и преиму
ществами, сей должности присвоенными, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, на 
который избранъ былъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, на который былъ 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 44. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ въ первые два 
года по жребію, а потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ 
случаѣ ихъ на то согласія.

§ 45. Члены правленія ежегодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ 
изъ своей среды предсѣдателя, его замѣстителя, а также казначея и секретаря.

Примѣчаніе. Должности казначея и секретаря могутъ быть совмѣщаемы въ од-
номъ лицѣ.
§ 46. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, по его 

усмотрѣнію или по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія, но не менѣе одного раза въ 
мѣсядъ. Для действительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣданіи
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не менѣе трехъ членовъ правленія, включая и предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія ведутся 
протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

Примѣчаніе. Въ засѣданіяхъ правленія могутъ присутствовать и члены Това
рищества, но безъ права рѣшающаго голоса.

§ 47. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, а ко
гда не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на рѣшеніе общаго собранія.

Цримѣчаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра-
вленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 48. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ. Вознагра- 
жденіе это можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или же изъ процентнаго отчи- 
сленія отъ прибылей Товарищества.

§ 49. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Еъ обязан- 
ностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ поряд
комъ, опредѣленнымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, 
а также составленіе отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ 
для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, 
а равно ихъ увольненіе; г) покупка, продажа, храненіе различныхъ предметовъ и наблюденіе 
за ихъ доброкачественностью; д) опредѣленіе качества предметовъ и способа пріобрѣтенія 
ихъ за наличныя деньги или въ кредитъ; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣще- 
ній, необходимыхъ для операцій Товарищества; ж) страхованіе имущества Товарищества;
з) выдача и прннятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ1 собраніемъ; и) заключеніе отъ имени Товарищества догово
ровъ и условій о поставкѣ матеріаловъ для Товарищества; і) сиабженіе доверенностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, залогъ и отчужденіе недвижимой собственности; л) созывъ общихъ собраній 
членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 50. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы 
правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ от
лагательства, съ ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 51. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство 
ведутся на русскомъ языкѣ и производятся отъ имени правленія за подписью предсѣдателя 
или одного изъ членовъ правленія, по уполномочию послѣдняго.

§ 52. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крепости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, должны 
быть подписываемы не менѣе, какъ половиною членовъ правленія. Для полученія съ почты
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денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ пра- 
вленія, съ приложеніемъ нечати Товарищества.

§ 53. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то довѣренностп, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлены, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣр- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаны законовъ.

Примѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго 
собранія и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.

§ 55. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно. За каждый минувпіій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновенная общаго собранія членовъ Товарищества подробный го
довой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Лримѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) со
стоите капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время 
по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ То- 
вариществѣ и на прочіе расходы по управленію; 4} счетъ наличнаго имущества Товарище
ства и принадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ 
и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 57. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ ре- 
визіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ ка
кихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются 
два кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается обязательно не 
позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованы отчета 
и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, а равно 
делопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ его 
съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія на разсмо- 
трѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ 
или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произведенныхъ въ теченіе года опера- 
цій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен
ныхъ операцій и сдѣланныхъ расхОдовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы.
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На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій 
на наступнвшій годъ, которые вносятся правленіемъ съ заключеніѳмъ коммисіи въ общее 
собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ 
случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайная общаго собранія (§ 32).

§ 58. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ осо- 
быхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и 
заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 59. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются въ извлеченіи въ 
изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 27). Остальная же сумма, за 
выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначено об
щимъ собраніемъ (§ 48), распределяется между членами Товарищества въ видѣ дивиденда 
на паи.

Лримѣчанге 1. Общему собранію предоставляется часть прибыли обращать на 
полезныя для членовъ Товарищества цѣли (прим. 3 къ § 1).

Дримѣчаніе 2. Причитающійся членамъ Товарищества дивидендъ на паи можетъ 
быть зачисляемъ имъ въ счетъ слѣдуемыхъ съ нихъ за пользованіе квартирами въ 
домахъ Товарищества платежей.

§ 61. Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только за полные мѣсяцы и выдается 
въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета только чле
намъ, имѣющимъ вполнѣ оплаченные паи; въ противномъ случаѣ онъ причисляется къ пае
вому взносу члена до составленія полнаго пая.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.
Г

*
§ 62. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 

Товарищества признано будетъ необходимым  ̂ то дѣйствія его прекращаются по постановле- 
нію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюде- 
ніемъ требованій § 33, если передъ вторьшъ засѣданіемъ выясненные на первомъ засѣданіи 
поводы къ закрытию Товарищества не будутъ устранены.

Примѣчаніе. Если предполагаемый къ постройкѣ первый домъ Товарищества не 
будетъ осуществленъ до 1 января 1912 г., то члены Товарищества имѣютъ право по
требовать ликвидацію дѣлъ Товарищества, если общее собраніе не признаетъ возмож- 
нымъ пріобрѣсти паи лицъ, которыя пожелаютъ выйти изъ числа членовъ Товари
щества.
§ 63. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе избираетъ изъ 

своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ по
рядокъ ликвидации дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ пол
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ
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соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указан
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необ
ходимый для удовлетворенія сиорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ 
въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учреждены; до того времени не можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ сего, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ.

§ 64. По утверждены общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 
даціонной коммисіи, остающееся имущество Товарищества распредѣляется между членами 
Товарищества пропорціонально числу принадлежащихъ имъ паевъ, за удержаніемъ причитаю
щихся съ нихъ въ пользу Товарищества недоимокъ и платежей.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидации, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшпхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвида- 
ціонной коммисіей, доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности и публи
куется въ указанныхъ въ § 6 изданіяхъ.

§ 66. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по 
соглашешю Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ из
даны впослѣдствіи.

689. Объ утвержденіи устава Русскаго Товарищества торговцевъ въ гор. Нарвѣ.

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 соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженстй.

У С Т А В Ъ

РУССКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЦЕВЪ ВЪ ГОР. НАРВЪ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Русское Товарищество торговцевъ въ г. Нарвѣ учреждается съцѣлью производства 
общей покупки товаровъ, нужныхъ для торговыхъ операцій членовъ Товарищества, и про
дажи таковыхъ товаровъ членамъ Товарищества на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ 
собраніемъ.

Лримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почетный гражданинъ 
Ф. И. Тоне, нарвскіе купцы: С. И. Чугуновъ и Ф. И. Дульцевъ, нарвскіе мѣщане: 
П. С. Ульяновъ, И. П. Виноградовъ и 3. Д. Соловьевъ и крестьяне С.-Петербургской 
губерніи М. В. Васильевъ, А. П. Петровъ, К. П. Петровъ, С. В. Григорьевъ, В. И. Коз 
ловъ и М. И. Исаковъ.

Примѣчапіе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 90. Ст. 689.

изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

Примѣчаніе 3. При Товариществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ дѣйствующихъ постановлены, организуемы учрежденія, имѣющія цѣлью 
улучшеніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарищества.
§ 2. Сообразно указанной цѣли, Товариществу предоставляется устраивать для хра- 

ненія и продажи товаровъ собственные склады, магазины и заведенія или арендовать таковые; 
пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, въ томъ числѣ право собственности и 
другія права на недвижимыя имѣнія, принимать на себя обязательства, искать и отвѣчать 
на судѣ и имѣть свою печать.

Примѣчаніе. Пріобрѣтейіе 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.
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, общихъ 

и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ 
Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него 
нѳ менѣе 25 членовъ. Если въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ распубликованія устава Товари
щество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось 
6  4), въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители извѣщаютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 6. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому 
каждый членъ Товарищества отвѣчаетъ по его обязательствамъ своимъ имуществомъ въ 
трехкратномъ размѣрѣ членскаго пая.

II. Составь Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Членами Товарищества могутъ быть лица, торгующія въ г. Нарвѣ и его окрест- 
ностяхъ хлѣбными и прочими товарами.

Примѣчаніе. Въ члены Товарищества не допускаются: а) воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительиой службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 8. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 
лицъ. Дальнѣйшій пріемъ членовъ производится общимъ собраніемъ. .

§ 9. Желающій вступить въ члены Товарищества долженъ заявить объ этомъ письменно 
правленію, которое разрѣшаетъ вонросъ о пріемѣ его.

Примѣчаніе. Лица, принятыя въ Товарищество, не могутъ состоять членами въ 
другихъ подобныхъ товариществахъ.
§ 10. Вступающій въ члены Товарищества вноситъ: а} вступную плату въ размѣрѣ 

пяти рублей и б) пай въ размѣрѣ 200 рублей.
§ 11. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 12. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдается правленіемъ за уста
новленную общимъ собраніемъ плату экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, стоимость отпущенныхъ ему 
товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, а также всѣ полученныя имъ изъ кассы 
Товарищества выдачи.

§ 13. Паи могутъ быть передаваемы съ вѣдома правленія другимъ лицамъ, не лишен- 
нымъ права быть членами Товарищества (§ 7), съ соблюденіемъ порядка, установленная 
для пріема новыхъ членовъ. О состоявшемся переходѣ правъ собственности на членскіе паи * 
отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанция, взамѣнъ 
выданной прежнему собственнику паевъ. Въ случаѣ непринятія владѣльца пая въ члены 
Товарищества, съ нимъ производится расчетъ на основаніи § 18. При обращены взысканія 
на принадлежащіе члену Товарищества паи, во исполненіе судебная рѣшенія, уплата произ
водится на общихъ основаніяхъ.

§ 14. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Послѣдиее, произведя за его счетъ троекратный публикацін объ утратѣ въ изданіяхъ, ука
занныхъ въ § 5, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, новые паи 
за прежними нумерами съ отмѣгкою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Примѣчаніе. О выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ
паяхъ.

§ 15. При желаніи выбыть изъ Товарищества членъ онаго обязанъ заявить объ этомъ 
письменно правленію за три мѣсяца до выбытія; окончательный расчетъ съ нимъ произво
дится не ранѣе окончанія операціоннаго года. Вступная плата выбывающимъ членамъ не 
возвращается.

§ 16. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся * съ члена Товарищества 
платежей, нарушенія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ Товарищества, онъ 
можетъ быть, по представленію правленія и по постановленію общаго собранія, исключенъ 
изъ числа членовъ Товарищества.

§ 17. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія 
при наличности въ ономъ членовъ Товарищества, представляющихъ не менѣе двухъ третей 
общаго числа голосовъ, большинствомъ двухъ третей голосовъ. Общее собраніе, по желанію 
исключаемаго члена, обязано предварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправ- 
даніе объясненія.

§ 18. Членамъ, какъ исключенным^ такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари
щества, паевые взносы ихъ съ причитающейся прибылью возвращаются правленіемъ не 
позже трехъ мѣсяцевъ по утверждены общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и не 
иначе, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть 
на выбывающихъ убытковъ Товарищества.

§ 19. Члены, добровольно выбывающіе, могутъ быть вновь принимаемы въ Товари
щество со взносомъ, согласно § 10, вступной платы и обязательнаго пая; исключенные же 
изъ членовъ Товарищества, согласно § 16, обратно въ члены Товарищества не принимаются.

§ 20. Въ случаѣ смерти члена, всѣ принадлежащіе ему паи съ причитающейся при
былью выдаются его наслѣдникамъ, съ соблюденіемъ условій, изложеныхъ въ § 18 сего 
устава.
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§ 21. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 22. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ ( §10  п. б) и займовъ, 

заключенныхъ правленіемъ Товарищества въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ, 
и служить для торговыхъ операпій и текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 23. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступныхъ взносовъ (§ 10 п. а), б) изъ 
процентныхъ (не менѣе 10%) отчисленій отъ прибылей по операціямъ Товарищества, произ- 
водимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, определенной 
общимъ собраніемъ, в) изъ процентовъ на зацасный капиталъ и г) другихъ случайныхъ 
поступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 24. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополненіе могущихъ 
произойти по операціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и 
можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
членовъ Товарищества.

§ 25. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ
ственный или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги и хранится въ учре- 
жденіяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть помѣ- 
щаемы на текущій счетъ въ кредитныя учрежденія для приращенія изъ процентовъ.

•

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 26. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общее собраніе и б) правленіе.

А . Общія собранія.

§ 27. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно не позже 1 марта для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и 
баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, а равно для 
избранія членовъ правленія (§ 37) и ревизіонной коммисіи (§ 51). Въ сихъ собраніяхъ обсу
ждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои 
правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается въ гор. Парвѣ по утвер
жденш устава Товарищества учредителями онаго, съ соблюденіемъ требованія § 4.

§ 28. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ по собственному его усмо- 
трѣнію или по требованію ревизіонной коммисіи, или Ую части всѣхъ членовъ Товарищества. 
Такое требованіе ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайная 
общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже двухъ недѣль по заявленіи 
онаго.

§ 29. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества и условій продажи товаровъ изъ складовъ То
варищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи или 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, исклю-

III. Средства Товарищества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 689. № 90.

ченіи членовъ, уотраненіи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи 
или дополненіи сего устава, а равно о закрытін Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ 
въ семъ послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ § 56 указанный. Общему собранію 
предоставляется, при расширены предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ 
имуществъ, определять порядокъ погашенія произведенныхъ на это затратъ.

§ 30. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли по- 
вѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ мѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіе доводить до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства и вывѣшиваетъ объявленія въ помѣщеніяхъ 
Товарищества.

Примѣчате. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ определенной уставомъ 
деятельности Товарищества.
§ 31. Для действительности общихъ собраній требуется присутствіе въ оныхъ не менее 

1/з всѣхъ членовъ Товарищества, а для рѣшенія наиболѣе важныхъ- вопросовъ, указанныхъ въ 
§ 29, требуется прибытіе въ собраніе 2/3 всѣхъ членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ 
собраніяхъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, 
причемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ неревѣсъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 29 наиболѣе важные вопросы, для рѣшенія коихъ обяза
тельно большинство двухъ третей голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы производятся за
крытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опре
деляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 32. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 31 числа лицъ или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ черезъ двѣ недѣли, созывается вторичное общее собраніе, которое считается законносо
стоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число членовъ, прибывшихъ въ 
«обраніе, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ. Решенія, принятая общимъ собраніемъ, обяза
тельны для всехъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 33. Каждый членъ пользуется въ общихъ собраніяхъ правомъ одного голоса, неза
висимо отъ числа имѣющихся у него паевъ, причемъ можетъ располагать еще однимъ голо- 
сомъ по доверенности отъ отсутствующая члена, но болѣе двухъ голосовъ никому въ общемъ 
собраны не предоставляется.

Примѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, наймѣ помѣщенія и разная рода 
торговымъ сдѣлкамъ), не участвуютъ при его рѣшеніи.

§ 34. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраны, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены, желающіе сдѣлать какое либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, 
какъ за три дня до общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре-
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таря, причемъ члены правленія н ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель пра- 
вленія.

§ 36. ІІостановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, секретаремъ, всѣми наличными въ собраніи членами 
правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.

Б. ІІравленіе.

§ 37. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находя
щемуся въ г. Нарвѣ и состоящему изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ 
состава члеповъ Товарищества на одинъ годъ.

Примѣчапіе. Число членовъ нравленія можетъ быть увеличено, по постановленію
общаго собранія, въ зависимости отъ развитія операцій Товарищества.

§ 38. Для замѣщенія кого либо изъ членовъ правленія на время отлучки или болѣзни, 
а равно въ случаѣ смерти или выбытія члена правленія до срока, выбираются общимъ со- 
браніемъ, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ члены правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣт- 
ственномъ числѣ. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія по 
старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при 
избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. 
Кандидаты во время занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и пре
имуществами, сей должности присвоенными, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, 
на который избранъ бмлъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, на который былъ 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 39. Члены правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, казначея и секретаря.
§ 40. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 

получать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.
§ 41. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Къ обязан- 

ностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ поряд
комъ, опредѣленнымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, 
а также составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) покупка и про
дажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ, храненіе ихъ и наблюденіе 
за ихъ доброкачественностью; г) изысканіе мѣръ къ улучшенію и удешевленію товаровъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и иныхъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества, 
и страхованіе принадлежащаго Товариществу имущества; е) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно ихъ увольненіе; ж) выдача и ирииятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ предѣлахъ, -установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) заключеніе отъ нмени 
Товарищества договоровъ и условій съ казенными и общественными управленіями и част
ными лицами, обществами и Товариществами; и) снабженіе довѣренностямн лицъ, опредѣ- 
ляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не ивключая и тѣхъ, которыя будутъ на
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріоб- 
рѣтеніе и отчуждеиіе недвижимаго имущества, и л) созывъ общихъ собранін членовъ Това
рищества и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товари
щества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ.

Собр. ум і. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, нредѣлы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкціей, утверждаемой н изменяемой общимъ собраніемъ члеиовъ Товарищества.

§ 42. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы 
правлепіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, съ ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 43. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство 
въ предѣлахъ Россіиской Имперіи ведутся на русскомъ языкѣ и производятся отъ имени 
правленія за подписью председателя и секретаря или нхъ заместителей.

§ 44. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учреждены, должны 
быть подписываемы не иначе, какъ полнымъ составомъ правленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена правленія, съ 
прпложеніемъ печати Товарищества.

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

§ 46. Правленіе собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ неделю по взаимному соглашенію членовъ правленія. О дне заседаній правленія 
вывешивается особое объявленіе для сведеній членовъ Товарищества, которые могутъ при
сутствовать на заседаніяхъ правленія безъ права голоса. Для действительности заседаній 
правленія требуется присутствіе всехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся 
протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 47. Решенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія.

Примѣчаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра- 
вленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановленіе.
§ 48. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 

постановлены, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій незакономер- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановлены общихъ собраны, подлежатъ ответственности на общёмъ основаны законовъ.

Примѣчаніе. Члены правленія могутъ быть сменяемы по постановлены) общаго 
собранія членовъ и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.
§ 49. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю

чительно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотреніе и утвержденіе обыкновенная общаго собранія членовъ Товарищества, подробный 
годовой отчетъ объ операціяхъ' Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчстіе. За две недели до годового общаго собранія открываются членамъ
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Товарищества книги правлѳнія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
- сящимися къ отчету и балансу.

§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите капиталовъ оборотнаго и запаснаго; б) общій приходъ и расходъ за отчетное время, 
какъ по заготовкѣ и покупкѣ предметовъ потребленія, такъ и по сбыту ихъ; в) счетъ издер- 
жекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на прочіе расходы по угіравленію;
г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ после дни хъ на самомъ Товариществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеніе оной.

§ 51. Для проверки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ ре- 
визіонную коммисію изъ трехъ членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ долж
ностяхъ по управление ^Ьлами Товарищества. Па техъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревнзіонной коммисіи. Коммисія эта собирается не менее раза въ 
месяцъ и во всякомъ случае не позже, какъ за месяцъ до следующая годового общаго 
собранія, и, по обревизован  ̂ отчета и баланса за истекшій годъ, всехъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и прнложеній, а равно делопроизводства правленія, представляетъ свое заклю- 
ченіе правленію, которое вноситъ его съ объясненіяші на последовавшія со стороны реви- 
зіонной коммисіи замечанія на разсмотреніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи предо
ставляется, если она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, про
изводить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на местахъ и проверку 
нроизведенныхъ въ теченіе года операцій, а равно сделанныхъ расходовъ, и вообще произ
водить все необходимыя изысканія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности 
для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ 
оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышепзложеннаго правленіе обязано предоставить 
коммисіп все необходимые способы. Па предварительное той же коммисіи разсмотреніе пред
ставляются смета и планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ 
съ заключеніемъ коммисіи въ общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
право требовать отъ правленія, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвы
чайная общаго собранія (§ 28).

§ 52. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявленныхъ осо- 
быхъ мнЬній отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и 
заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіяміі, 
на разсмотреніе ближайшаго общаго собранія.

§ 53. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности н Финансовъ н публикуются въ извлеченіи 
въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 54. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всехъ расходовъ п убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ (§ 23), остальная же сумма, за 
выдачею вознагражденія членамъ правленія, еслп таковое будетъ назначено общимъ собра- 
ніемъ, распределяется въ виде дивиденда на паи.

Лримѣчанге 1. Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только на полные паи и 
за полные месяцы и въ теченіе первыхъ пяти летъ по открытіп Товарищества на 
руки не выдается, а причисляется къ паевому взносу каждаго нзъ членовъ.

о*ы
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ІІримѣчаніе 2. Общему собранію предоставляется обращать часть прибыли па 
полезный для членовъ Товарищества цѣли (§ 1 прим. В).
§ 55. Если по сведеніп счетовъ, вслѣдствіе какихъ либо ненредвндѣнныхъ обстоя

тельству окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, 
то, при уменьшеніи такимъ образомъ размѣра каждаго пая, члены Товарищества обязаны 
пополнить свои пап до нормалыіаго размѣра въ срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. 
Члеиы, не пополнившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
съ ними производится расчетъ въ порядке, въ § 18 сего устава указанномъ.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.
§ 56. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 

Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засіданіяхъ онаго, съ соблю- 
деніемъ требованій § 31, если передъ вторымъ засѣданіемъ выясненные на первомъ засѣ- 
даніи поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены.

§ 57. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе избираетъ изъ 
своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе пяти лицъ и опредѣляетъ поря
докъ лпквидаціи дѣлъ Товарищества. Коммиеія эта принимаетъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ повестки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ пол
ному ихъ удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указан
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо
димый для удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмерно остающимся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ сего, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ.

Примѣчаиіе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ либо причинамъ не будетъ 
избрана, то все обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются напра- 
вленіе Товарищества.
§ 58. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 

даціонной коммисіи членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающейся прибылью 
или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Теварищества 
распределяется, согласно постановленію последняя общаго собранія, между членами, состояв
шими въ Товариществе въ последній годъ его оуществованія.

§ 59. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
последовавшихъ распоряженій— въ первомъ случае правленіемъ, а въ последнемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей доводится до свѣденія Министра Торговли и Промышленности и публи
куется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 60. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случае признанной необходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ.

§ 61. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставе, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ 
впредь изданы.
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690. Объ утвержденіи устава торгово-промышленнаго Товарищества «Сила» въ 
гор. Ельцѣ, Орловской губерніи.

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 соизволилъ, въ НетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскіи.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «СИЛА» ВЪ ГОР. ЕЛЬЦЪ, 
ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Торгово-промышленное Товарищество «Сила» въ гор. Ельдѣ, Орловской губерніи, 
имѣетъ цѣлью: 1) производить совместную для членовъ Товарищества покупку товаровъ и 
матеріаловъ, нужныхъ для ихъ издѣлій, равно продажу сихъ предметовъ членамъ Товари
щества, 2) содействовать производству и сбыту изготовляемыхъ членами Товарищества 
изделій и 3) оказывать въ несчастныхъ случаяхъ матеріальную поддержку членамъ Товари
щества, а въ случае ихъ смерти— семействамъ ихъ.

Примѣчапіе 1. Учредители Товарищества: действительный статскій советникъ
В. Н. Пургіевичъ, Елецкій купецъ Д. И. Рудневъ, Елецкая купеческая жена А. Н. 
Руднева, мещане: А. И. Ефимовъ, А. Н. Крадецкій, Н. Н. Максимовъ, А. И. Дегтевъ, 
Е. Д. Садчиковъ, А, И. Поповъ, Н. А. Турбинъ, С. М. Лобзевъ, Н. Г. Быстровъ и 
А. П. Кувшиновъ и крестьяне: Ф. И. Рязанцевъ, В. А. Бордуковъ, Г. А. Леоновъ и 
А. Е. Матюнинъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенія Министра Торговли и 
Промышленности.

Примѣчаніе 3. При Товариществе могутъ быть, съ надлежащаго разрешенія и 
съ соблюденіемъ действующихъ постановлены, организуемы учрежденія, имеющія 
целью улучшеніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товари
щества.
§ 2. Сообразно указанной цели Товариществу предоставляется устраивать для хра- 

ненія и продажи товаровъ собственные склады, конторы, магазины и заведенія или арендо
вать таковые; содержать необходимый промьшленныя заведенія п мастерскія; пріобретать 
отъ своего имени права по имуществу, въ томъ числе право собственности и другія права 
на недвижимыя именія, принимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде и 
иметь свою печать.

Примѣчаніе. Пріобретеніе Товариществомъ въ собственность или срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобре- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ,— не допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 

и другихъ сборовъ всемъ постановленіямъ и правиламъ, какъ ныне деиствующимъ въ 
Имперіи, такъ и темъ, кои будутъ впредь изданы.
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§ 4. Товарищество отірываетъ свои дѣиствія не прежде, какъ по вступаете въ него 
не менее 20 членовъ* Если въ течете 2 легъ послѣ распуоликованія устава Товарищество 
нѳ откроетъ своихъ дѣиствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытін дѣііствіи Товарищества, или же о томъ, чго оно не состоялось 
(§ 4), въ первомъ случае— правленіе, а въ поелѣднемъ— учредители увЬдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ въ «Вестнике Фииаисовъ, Промышленности и 
Торговли* и въ одной нзъ местныхъ газетъ.

§ 6. Имущественная ответственность Товарищества по припятымъ имъ на себя обяза
тельствамъ ограничивается всемъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому 
члены Товарищества отвѣчаютъ по его обязательствамъ только въ размере суммы иринад- 
дежащихъ каждому паевъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтиія лица обоего пола хрнстіан- 
скнхъ исповѣданіи, всѣхъ званій и состояиін, а также производителыіыя и потребительный 
общества, артели и товарищества, дѣйствующіи на основанін утверждеішыхъ уставовъ или 
заключенныхъ договоровъ и не имѣющія въ среде своихъ членовъ лицъ иехристіанскихъ 
вѣроисповѣдаиій.

Примгьчаніе 1. Въ число членовъ Товарищества не допускаютси: а) учащіеся 
въ учебныхъ заведеніихъ; б) состоищіе на действительной службе нижніе воиискіе 
чииы и юнкера, и в) лица, ограниченный въ правахъ по суду.

Примѣчаніе 2 . Товарищества, общества и артели, вошедшіи въ составъ Това
рищества, осуществлиютъ свое участіе въ управленіп его делами чрезъ посредство 
своихъ представителей, пе более двухъ отъ каждаго.
§ 8. Первоначально Товарищество составлиетси изъ учредителей и приглаіпенныхъ 

ими лицъ. Дальнеіішій пріемъ члеповъ производите собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 9. Лица, желающія вступить въ члены Товарищества и удовлетворяющія требова- 

ніямъ § 7, подаютъ о томъ заивленіи правленію; последнее вноситъ таковын заявленія на 
разсмотреніе собраны уполномоченныхъ, отъ коего и завпснтъ решеніе вопроса о пріеме 
новыхъ членовъ.

§ 10. Каждый членъ при вступленіи въ Товарищество вноситъ: а) вступную плату въ 
размерь двухъ рублей и б) пап въ размере деснти рублей.

Лримѣчаніе. Уплата паевыхъ взносовъ можетъ быть разсрочена по определенію 
собраніи уполномоченныхъ, причемъ права, предоставляемый паемъ, пріобретаютси 
лишь по полной его оплате.

§11. Число паевъ, коими можетъ владеть одно лицо, определнетсн собраніемъ уполно
моченныхъ.

§ 12. Паи могутъ быть передаваемы съ ведома правленін другимъ лицамъ, отвечаю 
щимъ требованіимъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, установленная длн пріема новыхъ чле
новъ. О состоившемсй переходе правъ собственности на членскіе паи отмечаетсн въ книгахъ 
Товарищества и новому члену выдаетси нован квитанцін, взаменъ выданной прежнему соб
ственнику паевъ. Въ случае непринятіи новаго владельца пан въ члены Товарищества съ 
нимъ производите расчетъ на основаніи § 17.

§ 13. Каждому члену, при вступленіи въ Товарищество, выдается правленіемъ, за
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установленную собраніемъ уполномоченныхъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчет
ная книжка, въ которую записываются сделанные членомъ денежные взносы, стоимость 
отпущенныхъ ему товаровъ и прочія выдачи, а равно причитающаяся на его долю прибыль.

§ 14. При желаніи выбыть изъ Товарищества членъ онаго обязанъ объ этомъ заявить 
письменно правленію за три мѣсяца до выбытія; окончательный расчетъ съ нимъ произво
дится въ порядке, указаниомъ въ § 17.

§ 15. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества 
платежей, нарушенія настоящаго устава или прпчиненія вреда интересамъ Уоварищества, онъ 
можетъ быть, по представленію правленія и по постановленію собранія уполномоченныхъ, 
исключенъ изъ числа членовъ Товарищества.

§ 16. Исключеніе членовъ можетъ последовать лишь по постановленію собранія уполно
моченныхъ, въ присутствіи не менѣе двухъ третей общаго числа уполномоченныхъ, боль
шинствомъ двухъ третей голосовъ, причемъ собраніе, по желанію исключаемаго члена, обя
зано предварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія.

§ 17. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари
щества, паевые взносы ихъ съ приичитающейся прибылью возвращаются правленіемъ по 
поданному ими заявленію, лишь по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ 
и не иначе, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ 
пасть на выбывающихъ убытковъ Товарищества. Вступная плата выбывающимъ членамъ 
не возвращается.

§ 18. Члены, добровольно выбывающіе, могутъ быть вновь принимаемы въ Товари
щество со взносомъ вступной платы и членскаго пая (§ 10); исключенные же изъ состава 
Товарищества обратно не принимаются.

§ 19. Въ случаѣ утраты паевъ, владелецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Последнее, произведя за его счетъ троекратный публнкаціи объ утрате въ изданіяхъ, ука
занныхъ въ § 5, выдаетъ ему, по истеченіи шести месяцевъ со дня публикаціи, новые пан 
за прежними нумерами съ отметкою на нихъ, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

Примѣчаніе. О выдаче дивиденда правленіемъ делается отметка на самыхъ 
паяхъ.

§ 20. Въ случае смерти члена все паевые взносы его съ причитающейся прибылью 
выдаются его наследникамъ на техъ же основаніяхъ, какъ и добровольно выбывающимъ 
членамъ (§ 17).

§ 21. При обращеніи третьими лицами взысканія на паи члена, съ нимъ делается 
расчетъ, согласно § 17, и остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. Пріобрев- 
шій же паи кредиторъ можетъ вступить въ члены Товарищества лишь по правиламъ настоя
щаго устава.

III. Средства Товарищества.

§ 22. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный, запасный и, въ 
случае надобности, вспомогательный.

Примѣчаиіе. Въ случае образованія вспомогательная капитала, таковой соста
вляется изъ ежегодиыхъ процентныхъ (не менее 10%) отчисленій отъ прибылей по 
операціямъ Товарищества, по постановленію собранія уполномоченныхъ, и процентовъ 
на сей капиталъ.
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§ 23. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§ 10 п. б) и займовъ, 
заклю чаем ы хъ правленіемъ Товарищества въ размѣрахь, опредѣляемыхъ собраніемъ уполно
моченныхъ, и служитъ для торгово-нромышленныхъ операцій и текущихъ расходовъ Това
рищества.

Примѣчаніе. Сумма заключаемыхъ Товариществомъ займовъ не должна превышать 
общей суммы паевого капитала.

§ 24. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступной платы членовъ (§ 10 п. а \
б) изъ процентныхъ (не менѣе 10%) отчисленій отъ прибылей по опѳраціямъ Товарищества, 
нроизводимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, определенной 
собраніемъ уполномоченныхъ, в) изъ процентовъ на запасный капиталъ и г) другихъ слу- 
чайныхъ поступленій. Обязательное отчиеленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала 
будетъ израсходована.

§ 25. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополненіе могущихъ быть 
по операціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть 
расходуемъ, согласно назначенію, не иначе, какъ по постановленію собранія уполномоченныхъ.

§ 26. Запасный капиталъ обращается, по постановленію собранія уполномоченныхъ, въ 
государственный или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги и хранится въ 
учрежденіяхъ Государственнаго Банка. Свободны# суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помещаемы на текущій счетъ въ кредитныя учрежденія, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 27. Делами Товарищества управляютъ: а) общее собраніе членовъ, б) собраніе упол
номоченныхъ и в) правленіе.

А . Общее собрате.

§ 28. Общее собраніе созывается правленіемъ для выбора уполномоченныхъ и ихъ 
кандидатовъ, а также для разсмотренія вопросовъ о закрытіи Товарищества и ликвидаціи 
его делъ (§ 60).

Примѣчапіе 1. Первое общее собраніе членовъ созывается въ г. Ельце по 
утвержденіи устава Товарищества учредителями онаго съ соблюденіемъ требованія § 4.

Лримѣчаніе 2. Къ общимъ собраніямъ применяются постановленія, изложенныя 
въ §§ 34 съ прим., 35 съ прим., 38 и 39, причемъ вопросы о закрытіи Товарищества 
и ликвидаціи его делъ решаются при наличности въ собраніи не менее 2/3 общаго 
числа членовъ Товарищества, большинствомъ 2Д голосовъ и съ соблюденіемъ порядка, 
указаннаго въ § 60.

Б. Собраніе уполномоченныхъ.

§ 29. Въ число уполномоченныхъ могутъ быть избираемы члены Товарищества, не 
состоящіе ни въ какихъ должностяхъ по управленію делами Товарищества.

§ 30. Уполномоченные по одному изъ каждыхъпяти членовъ Товарищества и кандидаты 
къ нимъ въ томъ же числе набираются общимъ собраніемъ членовъ изъ состава членовъ 
Товарищества на три года закрытою баллотировкою посредствомъ записокъ, простымъ боль-
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шинствомъ голосовъ. Кандидаты замѣщаютъ уполномоченныхъ по старшинству избранія, въ 
случаѣ отсутствія или выбытія послѣдішхъ изъ состава Товарищества.

Лримѣчанге. За мѣсяцъ до избранія уполномоченныхъ въ помѣщеніяхъ Товари
щества, на видномъ мѣстѣ, долженъ быть вывѣшенъ составляемый нравленіемъ спи
сокъ всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 31. Собранія уполномоченныхъ бываіотъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкновен
ныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля мѣсяца, для разсмотрѣнія 
и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на
ступившая года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи и канди
датовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нре- 
вышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены собранно уполно
моченныхъ.

Примѣчапіе 1. Никто изъ члеиовъ Товарищества не въ правѣ безъ особо ува- 
жительныхъ причинъ отказываться отъ исполненія возлагаемыхъ на него собраніемъ 
уполномоченныхъ обязанностей.

Лримѣчаніе 2. Передача голоса въ общихъ собраніяхъ и въ собраніяхъ упол
номоченныхъ не допускается.

§ 32. Чрезвычайныя собранія уполномоченныхъ созываются нравленіемъ по собствен
ному его усмотрѣнію или по требованію ревизіонной коммисіи, или одной третьей части 
всѣхъ уполномоченныхъ. Такое требованіе ревизіонной коммисіи или уполномоченныхъ о 
созывѣ чрезвычайная собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже двухъ недѣль 
по заявленіи онаго.

§ 33. Собраніе уполномоченныхъ разрешаешь, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до 
дѣлъ Товарищества относящіеся, но непременному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ 
опредѣленіи предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ иму
ществъ для Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу 
принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, объ исключеніи членовъ, объ устраненіи должностныхъ 
лицъ до истеченія срока ихъ службы, а равно объ измѣненіи или дополненіи сего устава. 
Собранію уполномоченныхъ предоставляется, при расширены предпріятій Товарищества или 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, определять порядокъ погашенія нроизведенныхъ на 
это затратъ.

§ 34. О месте и времени каждаго собранія уполномоченныхъ, а также о предметахъ, 
подлежащихъ его обсужденію, правленіе уведомляетъ уполномоченныхъ по крайней мере за 
две недели повестками и делаетъ публикаціи въ местныхъ газетахъ; о томъ же правленіе 
доводить до сведенія местная полицейская начальства и вывешиваетъ объявленія въ 
помещеніяхъ Товарищества.

Лримѣчанк. Въ собраніяхъ уполномоченныхъ могутъ быть обсуждаемы лишь 
значащіеся въ повѣсткахъ вопросы, имеющіе непосредственное отношеніе къ опреде
ленной уставомъ деятельности Товарищества.

§ 35. Для действительности собраній уполномоченныхъ требуется присутствіе въ нихъ 
не менее одной трети общаго числа уполномоченныхъ, а для решенія вопросовъ, указанныхъ 
въ § 33, не менее двухъ третей общаго числа уполномоченныхъ. Дела въ собраніяхъ упол
номоченныхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ случае равенства 
голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевесъ; изъ сего исключаются указанные
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въ этомъ параграфе вопросы, для рѣшенія коихъ необходимо большинство двухъ третей 
голосовъ всѣхъ присутствующихъ уполномоченныхъ.

Пргшѣчаніе. Всѣ выборы въ собраніи уполномоченныхъ, а равно исключеніе 
членовъ изъ состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы, про
изводятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи 
голосовъ определяется самимъ собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 36. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи числа прибывшнхъ въ оное 

уполномоченныхъ означеннымъ въ предыдущемъ параграфе условіямъ, при которыхъ оно счи
тается законносостоявшимся, то не раиѣе, какъ черезъ недѣлю, созывается вторичное общее 
собраніе, которое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ независимо 
отъ числа уполномоченныхъ, нрибывшихъ въ собраніе, о чемъ правленіе обязано предварять 
уполномоченныхъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразре
шенными въ первомъ общемъ собраны причемъ все дела решаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Решепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ членовъ, какъ при- 
сутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 37. Члены Товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ Товарищества и въ собра- 
ніяхъ уполномоченныхъ правомъ одного голоса, независимо отъ числа имеющихся у нихъ паевъ.

Примѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму номещеній и разнаго рода 
торговымъ сделкамъ), не участвуютъ при его решены.
§ 38. Дела, подлежащія разсмотренію въ собраны уполномоченныхъ, поступаютъ въ 

оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе собранію уполномоченныхъ, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе 
не позже, какъ за неделю до собранія. Если предложеніе сделано Ую частью общаго чнсла 
членовъ Товарищества или уполномоченныхъ, то правленіе обязано во всякомъ случае пред
ставить такое предложеніе ближайшему собранію уполномоченныхъ, съ своимъ заключеніемъ.

§ 39. Для правильнаго хода делъ въ собраніи уполномоченныхъ последніе избираютъ 
изъ своей среды председательствующая, а для составленія протокола— секретаря, причемъ 
члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти должности. До 
избранія председательствующего его заменяешь въ собраніи уполномоченныхъ председатель 
правленія.

§ 40. Постановленія собранія уполномоченныхъ удостоверяются протоколами, подписы
ваемыми председательствовавшнмъ въ собраны, всеми наличными въ собраніи членами пра- 
вленія и, по крайней мере, тремя изъ присутствовавшихъ уполномоченныхъ и скрепляются 
секретаремъ.

§ 41. Собранію уполномоченныхъ предоставляется, если оно признаетъ необходимым  ̂
избрать, на' ряду съ нравленіемъ, особый контрольный органъ (советъ или наблюдательный 
комитетъ), число членовъ коего и порядокъ действій определяются инструкціей, утверждаемой 
собраніемъ уполномоченныхъ.

В . Правяеніе.
«

§ 42. Ближайшее завѣдываніе делами Товарищества принадлежитъ правленію, находя
щемуся въ г. Ельце и состоящему изъ председателя и шести членовъ, избираемыхъ собра- 
ніемъ уполномоченныхъ изъ общаго числа членовъ Товарищества на три года.
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Лримѣчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено, по постановле-
нію собранія уполномоченныхъ, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества.

§ 43. Для замѣщенія кого либо изъ членовъ правленія на время отсутствия или бо
лезни, а также въ случае смерти или выбытія до срока, избираются собраніемъ уполномо
ченныхъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣт- 
ственномъ числѣ. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія 
по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ 
при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жре- 
бію. Кандидаты во время занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и 
преимуществами, сей должности присвоенными, и остаются въ семъ званіи до окончанія 
срока, на который избранъ былъ выбывшій членъ, но не свыше срока, на который из
бранъ самъ кандидатъ.

§ 44. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ иимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ сначала по жребію, 
а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые члены и 
кандидаты. Председатель правленія выбываетъ чрезъ каждые три года. Выбывшіе могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 45. Члены правленія за труды свои по заведыванію делами Товарищества могутъ 
получать особое вознагражденіе въ размере, определяемомъ собраніемъ уполномоченныхъ.

§ 46. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества. Къ обязан- 
ностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ поряд
комъ, определеннымъ собраніемъ уполномоченныхъ; б) устройство счетоводства и веденіе 
отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета, баланса̂  сметы и плана действій; в) опре- 
деленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предме
товъ занятій и содержанія, снабженіе ихъ доверенностями, а равно и увольненіе ихъ; г) по
купка, продажа, храненіе различныхъ матеріаловъ и орудій производства, наблюденіе за 
доброкачественностью товаровъ и определеніе способа пріобретенія ихъ (на наличныя деньги 
или въ кредитъ); д) организація предпріятій Товарищества и управленіе ими; е) изысканіе 
меръ къ улучшенію и удешевленію предметовъ потреблеиія и домашняго обихода; ж) наемъ 
мастерскихъ, складовъ, магазиновъ и другихъ помещеній, необходимыхъ для операцій Това
рищества; з) пріобретеніе, отчужденіе и залогъ, согласно постановленію собранія уполномо
ченныхъ, отъ имени Товарищества, недвижимыхъ имуществъ; и) продажа издѣлій Това
рищества какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ— въ пределахъ суммъ, определяе- 
мыхъ собраніемъ уполномоченныхъ; і) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, согласно постановленіямъ собранія уполномоченныхъ; к) заключеніе 
отъ имени Товарищества договоровъ и условій о поставке товаровъ для Товарищества и 
л) созывъ собраній уполномоченныхъ и общихъ собраній членовъ и вообще заведываніе п 
распоряженіе всеми делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ собрапіемъ уполномоченныхъ.

Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкціей, утверждаемой и ійкеняемой собраніемъ уполномоченныхъ.

§ 47. Правленіе производитъ расходы по ометамъ, ежегодно утверждаемымъ собра- 
ніемъ уполномоченныхъ. Собранію предоставляется определить, какую сумму правленіѳ мо
жетъ расходовать сверхъ сметнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства;
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о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго собранія 
уполномоченныхъ.

§ 48. Вся переписка по дѣламъ Товарищества ведется на русскомъ языкѣ и произво
дится отъ имени правленія, за подписью председателя и одного изъ членовъ правлеиія.

Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и другіе акты, равно тре- 
бованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, должны быть 
подписываемы председателемъ и, по крайней мере, двумя членами правленія. Для полученія 
съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ достаточно подписей двухъ членовъ 
правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 49. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственны хъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устано
влен! яхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 50. Правленіе собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ. Въ заседанія правленія могутъ быть допускаемы и уполномоченные, но 
безъ права решающая голоса. Для действительности решеній правленія необходимо при- 
сутствіе председателя и четырехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся прото
колы, которые подписываются председателемъ и всеми присутствовавшими членами правленія.

§ 51. Решенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ; если же 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе собранія уполно
моченныхъ, которому представляются также все те вопросы, по коимъ правленіе или реви- 
зіонная коммисія признаютъ необходнмымъ действовать съ согласія уполномоченныхъ.

Лримѣчаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра- 
.вленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановленіе.
§ 52. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 

постановленій, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій незакономерныхъ, 
превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій собраній уполномоченныхъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи законовъ.

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

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.
§ 53. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю

чительно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на раз- 
смотреніе и утвержденіе обыкновенная собранія уполномоченныхъ подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За две недели до годового собранія уполномоченныхъ открываются 
уполномоченнымъ книги правленія, со всеми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.
§ 54. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: 1) со

стоите капиталовъ: оборотнаго, запаснаго и вспомогательная; 2) общій приходъ и расходъ 
за отчетное время по всемъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ Товариществе и на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличная иму-
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щества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на 
другихъ лицахъ и снхъ послѣднихъ на самомъ Товариществе; 6) счетъ доходовъ и убыт
ковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 55. Для проверки отчета и баланса собраніе уполномоченныхъ избираетъ за годъ 
впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ илн более членовъ Товарищества, не состоящихъ 
ни въ какихъ должностяхъ по управленію делами Товарищества. На техъ же основаніяхъ 
избираются три кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается не ме
нее одного раза въ месяцъ и во всякомъ случае не позже, какъ за месяцъ до следующая 
годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всехъ 
кыигъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно делопроизводства правленія, предста
вляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ его съ объясненіями на последовавшія 
со стороны ревизіонной коммисіи замечанія на разсмотреніе собранія уполномоченныхъ. Ре- 
визіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или собраніемъ уполномо
ченныхъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на мѣстахъ и проверку произведенныхъ въ теченіе года онерацій, а равно сде
ланныхъ расходовъ и вообще производить все необходимый изысканія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и 
сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнен]я вышеизло
женная правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. На предвари
тельное той же коммисіи разсмотреніе представляются смета ипланъ действій на наступив
ший годъ, которые вносятся правленіемъ съ заключеніемъ коммисіи въ собраніе уполномочен
ныхъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ 
случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайная собранія уполномоченныхъ (§ 32).

§ 56. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявленныхъ осо- 
быхъ мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и 
заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотреніе ближайшаго собранія уполномоченныхъ.

§ 57. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи собраніемъ уполномоченныхъ, пред
ставляются въ Министерство Торговли н Промышленности и публикуются, въ извлеченіи, въ 
изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 58. По утвержденіи отчета собраніемъ уполномоченныхъ изъ годовой чистой при
были, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая 
сумма окажется, отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а также въ вспомога
тельный капиталъ, въ случае установленія такихъ отчисленій собраніемъ уполномоченныхъ 
(§ 22 прим.). Изъ остающагося, за указаннымъ отчисленіемъ, остатка чистой прибыли, 
часть обращается въ дивидендъ на паи съ темъ, однако, чтобы дивидендъ не превышалъ 
10%. Остальная часть прибыли, за отчиеленіемъ суммы, по определенію собранія уполномо
ченныхъ, на дополнительное вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ въ Товарище
стве, распределяется по усмотренію собранія уполномоченныхъ.

Примѣчаніе 1. Дивидендъ исчисляется только на полные паи и за полные ме
сяцы и можетъ быть, по желанію владельца, оставленъ въ кассе Товарищества для 
составленія .новыхъ паевъ, если число нхъ не превышаетъ установленная собраніемъ 
уполномоченныхъ (§ 11). Дивидендъ, не взятый въ трехмесячный срокъ, считается 
поступившимъ на составление новыхъ паевъ.
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Примѣчапіе 2 . Собранію уполномоченныхъ предоставляется обращать часть при
были иа полезныя для членовъ Товарищества цѣлп (§ 1 прим. 3).

§ 59. Если по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-лнбо непредвпдѣнныхъ обстоя
тельству окажется убытокъ н на его покрытіе потребуется часть паевого капитала членовъ, 
то, при уменыпеніи такимъ образомъ размѣра каждаго пая, члены Товарищества обязаны 
пополнить свои паи до нормальнаго размѣра въ срокъ, опредѣляемый каждый разъ собра- 
ніемъ уполномоченныхъ. Члены, не пополнившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются 
выбывшими, причемъ съ ними производится расчетъ въ порядкѣ, въ § 17 сего устава ука- 
занномъ.

V. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 60. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества будетъ признано необходимым  ̂ то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія членовъ Товарищества въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ 
онаго, съ соблюденіемъ требованія, изложенная въ прим. 2 къ § 28, если передъ вторымъ 
засѣданіемъ, черезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выясненные на первомъ засѣданіи поводы къ 
закрытію Товарищества не будутъ устранены.

§ 61. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ Товари
щества избираетъ нзъ своей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной ком- 
мисіи п опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммнсія эта принпмаетъ 
дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ повѣстки и публпкаціи кредиторовъ Товарищества, 
прннимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Това
рищества н вступаетъ въ соглашенія п мнровыя сдѣлкп съ третьими лицами на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кре
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованіп, 
вносятся коммнсіей, за счетъ кредиторовъ, въ мѣстное учрежденіе Государственнаго Банка; 
до того времени не можетъ быть прнступлено къ удовлетворенію членовъ Товарищества со
размерно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собраніемъ уста
новленные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ.

Цримѣчаиіе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причннамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвндаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на 
правленіе Товарищества.

§ 62. По утвержденш общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 
даціонной коммисіи членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающейся прибылью 
или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, 
еслн таковое окажется, употребляется на общеполезный цѣли, по постановление послѣдняго 
общаго собранія н съ утвержденія губернатора.

§ 63. Какъ о приступѣ къ ликвидацін, такъ и объ окончаніп оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвнда- 
ціонной коммисіей, доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности и публи
куется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 64. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.
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691. Объ утвержденіи устава Пензенскаго лѣсопромышленнаго Товарищества.

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 соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскіи.

У С Т А В Ъ

ПЕНЗЕНСКАГО ЛЪСОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА. 

I. Цѣль учреждения Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Пензенское лесопромышленное Товарищество учреждается въ гор. Пензѣ съ цѣлью: 
1) производства операцій по покупкѣ лѣсныхъ дачъ и лѣсныхъ матеріаловъ въ районѣ Мо
сковско-Казанской и Сызрано-Вяземской желѣзныхъ дорогъ и сбыту таковыхъ и 2) испол- 
ненія порученій какъ членовъ Товарищества, такъ и постороннихъ лицъ по покупкѣ и про- 
дажѣ лѣсныхъ товаровъ.

Лримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: мѣщане Ф. П. Болдыреву Н. И. Га- 
ранькинъ и В. П. Котловъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе, соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества, движимое и недвижимое 
имущества и возводить необходимыя для Товарищества постройки, принимать на себя обяза
тельства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

Лримѣчанге 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстноетяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

Ііртіѣчаиіе 2 . Въ случаѣ пріобрѣтенія Товариществомъ лѣсныхъ дачъ, таковыя 
должны быть устроены по правиламъ лѣсного хозяйства. Несоблюденіе этого требова- 
нія служитъ поводомъ къ прекращенію дѣятельности Товарищества по эксплоатаціи 
лѣсовъ.

§ 3. Товарищество, его отдѣленія, конторы и агентства подчиняются относительно 
платежа повинностей, пошлинъ, общихъ и мѣстньіхъ сборовъ всѣмъ поетановленіямъ и пра
виламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываешь свои дѣйствія, когда въ составъ его войдѳтъ не менѣе 
20 лицъ и когда оно будетъ располагать оборотнымъ капиталомъ въ размѣрѣ 3.000 р. Если 
въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ распубликованія настоящаго устава Товарищество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытіи дѣйствій Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 4), 
въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговли
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и Промышленности н публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» 
и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 6. Имущественная отвѣтствениость Товарищества по принятымъ имъ па себя обяза
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще
ствомъ и капиталами, а потому члены Товарищества отвѣтствуютъ по обязательствамъ То
варищества только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ каждому паевъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, заннмающіяся торговлею лѣсными матеріалами, а равно посредничествомъ 
по торговлѣ этими товарами. Число членовъ Товарищества не ограничивается.

Примѣчаніе. Въ число членовъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся въ
учебныхъ заведеніяхъ, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины
и юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 8. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 
лицъ. Дальнѣйшій пріемъ въ Товарищество новыхъ членовъ производится общимъ собра- 
ніемъ.

§ 9. Вступающій въ члены Товарищества уплачиваешь: а) вступную плату въразмѣрѣ 
пяти рублей и б) пай въ размѣрѣ ста рублей.

§ 10. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ. 
Уплата паевыхъ взносовъ, кромѣ перваго пая, можетъ быть разсрочена, по опредѣленію 
общаго собранія, причемъ права, предоставляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его 
оплатѣ.

§ 11. Каждому члену, при вступленіи въ Товарищество, выдается правленіемъ, за уста
новленную общимъ собраніемъ плату, одинъ экземпляръ настоящаго устава и расчетная 
книжка, въ которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, причитающаяся на 
его долю прибыль, а также всѣ полученныя имъ изъ кассы Товарищества выдачи.

§ 12. Паи могутъ быть передаваемы, съ вѣдома правленія, какъ членамъ Товарище
ства, такъ и постороннимъ лицамъ, не лишеннымъ права быть членами Товарищества (§ 7), 
съ соблюденіемъ условій, изложенныхъ въ § 9. Въ случаѣ же непринятія лица, къ которому 
перешелъ пай, въ члены Товарищества, съ нимъ производится расчетъ на основаніи § 17.

§ 13. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, указан
ныхъ въ § 5, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, новые паи за 
прежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Примѣчаніе. О выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ
паяхъ.

§ 14. При желаніи выбыть изъ Товарищества членъ онаго обязанъ заявить объ этомъ 
правленію письменно не позже, какъ за три мѣсяца до выбытія, причемъ окончательный 
расчетъ съ нимъ производится въ порядкѣ, указанномъ въ § 17. Члены, добровольно вы- 
бывающіе, могутъ быть вновь приняты въ составъ Товарищества съ соблюденіемъ требова- 
ній § 9; исключенные же изъ числа членовъ Товарищества (§ 15) ни въ какомъ случаѣ 
обратно не принимаются.
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§ 15. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества 
платежей, нарушенія настоящаго устава, инструкцій и постановлены общаго собранія или 
причиненія вреда ннтересамъ Товарищества, онъ можетъ быть, по представленію правленія, 
исключенъ общимъ собраніемъ изъ числа членовъ Товарищества.

§ 16. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собра- 
нія при наличности въ опомъ не менѣе %  общаго числа членовъ Товарищества, большин
ствомъ 2/з  голосовъ. Общее собраніе, по желанію исключаемаго члена, обязано предварительно 
выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія.

§ 17. Членамъ, какъ исключенными такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари
щества, принадлежащіе имъ паевые взносы съ причитающейся прибылью возвращаются пра- 
вленіемъ по поданному ими заявленію лишь по утверждены общимъ собраніемъ отчета за 
текуіцій годъ и не иначе, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по 
уплатѣ могущихъ пасть на выбывающихъ убытковъ Товарищества.

Примѣчаніе. Вступная плата не возвращается членамъ Товарищества ни при
добровольномъ выбытіи, ни при исключены ихъ изъ Товарищества.

§ 18. Въ случаѣ смерти члена, всѣ принадлежащіе ему паи съ причитающеюся при
былью выдаются его наслѣдникамъ съ соблюденіемъ условій, изложенныхъ въ § 17 сего 
устава.

III. Средства Товарищества.

§ 19. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.

§ 20. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§ 9) и займовъ, заклю
чаемыхъ правленіемъ Товарищества по уполномочію общаго собранія членовъ, и служитъ 
для операцій и текущихъ расходовъ Товарищества. Для усиленія оборотныхъ средствъ, въ 
случаѣ надобности, общимъ собраніемъ могутъ быть производимы ежегодный отчисленія изъ 
чистой прибыли Товарищества (§ 53).

§ 21. Запасный капиталъ образуется изъ: а) вступной платы (§ 9); б) ежегодиыхъ 
процентныхъ (не менѣе 10%) отчислены отъ чистой прибыли по операціямъ Товарищества 
(§ 53); в) процентовъ на запасный капиталъ, и г) другихъ случайныхъ поступленій. Отчи- 
сленія въ запасный капиталъ производятся ежегодно впредь до достиженія симъ капиталомъ 
суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 22. Запасный капиталъ предназначается на пополненіе могущихъ быть по операціямъ 
Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть расходуемъ, 
согласно назначенію, не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

§ 23. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ
ственны я или гарантированная Правительствомъ процентный бумаги и хранится въ учре
жден! яхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть помѣ- ' 
щаемы на текущій счетъ въ кредитный учрежденія, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 24. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общее собраніе членовъ и б) правленіе.
Собр. узаі. 1910 г., отдѣлъ второй. 3
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А . Обгція собрангя.

§ 25. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно не позже марта мѣсяца для разсмотрѣнія и утверждения 
отчета и баланса за текущііі годъ, омѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившая года, 
а равно для пзбранія членовъ нравленія и ревпзіонной коммисін. Въ сихъ собраніяхъ обсу
ждаются н решаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, а также и тѣ, 
коп правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 26. Чрезвычайный общія собранія созываются правленіемъ или по собственному его 
уемотрѣнію, или по требованію ревизіонной коммисіи или не менѣе, чѣмъ у б части всехъ 
членовъ Товарищества. Такое требованіе ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества 
о созыве чрезвычайная общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже 
одного мѣсяца по заявленіп онаго.

§ 27. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно настоящему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія объ опре- 
дѣленіи предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недви
жимаго имущества, объ отдачѣ въ аренду или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу 
принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, объ исключеніи членовъ изъ состава Товарищества 
и устранены членовъ правленія до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи и дополнены 
сего устава, а равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ семъ 
послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ § 55 указанный. Общему собранію предоста
вляется, при расширены предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, 
опредѣлять порядокъ погатненія произведенныхъ на это затратъ.

§ 28. О времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, равно какъ и о предметахъ, под
лежащихъ его обсужденію, правленіе извѣщаетъ членовъ Товарищества по крайней мѣрѣ за 
двѣ недѣли до собранія повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ; 
о томъ же правленіе каждый разъ доводить до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

ІІримѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной уста
вомъ дѣятельности Товарищества.

§ 29. Для дѣйствительности общаго собранія требуется присутствіе въ немъ не менѣе у 3 
всѣхъ членовъ Товарищества, за исключеніемъ наиболѣе важныхъ вопросовъ, указанныхъ 
въ § 27, для рѣшенія коихъ требуется присутствіе не менѣе 2/3 всѣхъ членовъ Товари
щества. Дѣла въ общемъ собраны решаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ 
въ случаѣ равенства голосовъ голосъ председательствующая даетъ перевѣсъ; изъ сего 
исключаются упомянутые въ § 27 наиболѣе важные вопросы, для рѣшенія коихъ обяза
тельно большинство 2/3 голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчтіе. Всѣ выборы въ общемъ собраны, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы, производятся 
закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ 
опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 30. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 29 числа лицъ, или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраны не окажется достаточная числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ черезъ двѣ недѣли, созывается вторичное общее собраніе, которое считается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, присутство-
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вавшихъ въ собраніи, о чѳмъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашены иа со- 
браніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматрпваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію и остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, нринятыя общимъ собра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсутсгвовавшихъ.

§ 31. Каждый членъ Товарищества пользуется въ общемъ собраны правомъ лишь 
одного голоса, независимо отъ числа принадлежащихъ ему паевъ.

Лримѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ,
іюдлежащемъ обсуждеиію въ общемъ собрапіи (по поставкѣ товаровъ, наймѣ помѣ-
щеній и разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ), не участвуютъ въ его рѣшеніи.

§ 32. Дела, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраны, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, а потому члены Товарищества, желающіе сдѣлать 
какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ пра- 
вленіе не позже, какъ за двѣ недели до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано не 
менѣе, чѣмъ частью всѣхъ членовъ Товарищества, то правлепіе обязано во всякомъ 
случаѣ представить таковое предложеніе ближайшему общему собранію, съ своимъ заклю- 
ченіемъ.

§ 33. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены нравленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи председатель 
нравленія.

§ 31. ІІостановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
нредседательствовавшимъ въ собраны, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и 
не менѣе, какъ тремя членами Товарищества, и скрѣпляются секретаремъ собранія.

Б. Лравжніе.

§ 35. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, состоя
щему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ состава членовъ Товари
щества на три года. Мѣстопребываніе правленія— гор. Пенза.

Лримѣчанге. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо, по постано-
вленію общаго собраиія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества.

§ 36. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время продолжительной от
лучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія члена правлепія до срока, изби
раются общимъ собраніемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, три канди
дата. Кандидаты приступаюсь къ исполненію обязанностей членовъ правленія по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты 
во время занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, 
сен должности • присвоенными, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, на который былъ избранъ 
самъ кандидатъ.

§ 37. По ирошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія члеповъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываютъ одинъ членъ и одинъ кандидатъ, въ первые
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два года но жребію, а нотомъ по старшинству встуиленія, и на мѣсто выбывающихъ изби
раются новые члены и кандидаты. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

§ 38. Члены нравленія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, его заме
стителя п казначея и распредѣляютъ между собою занятія по веденію дѣлъ Товарищества, 
по взаимному соглашенію.

§ 39. Члены правленія за труды своп по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать, кромѣ процентная вознагражденія изъ прибылей по онераціямъ Товарищества, 
также опредѣленное содержаніе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 40. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Къ обязан- 
ностямъ его относятся:

а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ порядкомъ, опредѣленнымъ 
общимъ собраніемъ;

б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій;

в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 
предметовъ занятій и содержат я, а равно ихъ увольненіе;

г) наемъ складовъ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества;
д) страхованіе имущества Товарищества;
е) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій съ казенными и обще

ственными учрежденіямн и частными лицами, обществами и товариществами;
ж) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждѳніе недвижимой соб

ственности;
з) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари

щества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ со- 
браніемъ, и

и) созывъ общихъ собраній и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ обіцнмъ со- 
браніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 41. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, какую сумму пра- 
вленіе можетъ расходовать сверхъ сметная назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли
жайшаго общаго собранія.

§ 42. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство 
въ нредѣлахъ Россійской Имперіи ведутся на русскомъ языкѣ и производятся отъ имени 
правленія, за подписью предсѣдателя и одного изъ членовъ правленія.

§ 43. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества .изъ кредитныхъ установлены, должны 
быть подписываемы не менѣе, какъ двумя членами правленія. Для получѳнія съ почты де
нежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.
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§ 44. Въ ііеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ нравленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 45. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
въ засѣданіяхъ его не менѣе трехъ членовъ, въ томъ числѣ председателя правленія. Засѣ- 
даніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами.

§ 46. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія.

Примѣчаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра- 
вленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановленіе.
§ 47. Члены нравленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 

ностановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій незакономѣрныхъ, 
нревышенія предѣловъ власти, бездействія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Пргшѣчаніе. Члены нравленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго 
собранія и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.

§ 48. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмот- 
рѣніе и утвержденіе обыкновенная общаго собранія членовъ Товарищества, подробный годовой 
отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.
§ 49. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состои

те  капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; б) общій приходъ и расходъ за отчетное время по 
всѣмъ операціямъ Товарищества; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товари
ществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣ- 
леніе оной.

Примѣчаніе. Экземпляры годового отчета разсылаюгся правленіемъ, за двѣ недѣли 
до годового общаго собранія, всѣмъ членамъ Товарищества.

§ 50. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коммисію изъ трехъ или более членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію делами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизионной коммисіи. Коммисія эта собирается не менее одного раза 
въ мѣсяцъ и во всякомъ случаѣ не позже, какъ за мѣсяцъ до следующая годового общаго
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собранія, и, ио обревизованы отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложены, а равно делопроизводства правленія, представляетъ свое закли
чете иравленію, которое вноситъ его съ объясненіями иа носледовавшія со стороны реви- 
зіонной коммисіи замБчанія на разсыотрѣніе обіцаго собранія. Ревивіонном коммнсіи предо
ставляется, если она признаегъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмогръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку 
произведенныхъ въ теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще произ
водить всѣ необходимыя изыскаиія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности 
для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложенная правленіе обязано предоставить 
коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисы разсмотрѣніе пред
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на настуиившій годъ, которые вносятся правленіемъ съ 
заключеніемъ коммисы въ общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіп предоставляется 
право требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычай
ная общаго собранія (§ 26).

§ 51. Ревнзіошіая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданіп, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъмѣстосужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревпзіонной коммисы, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣ- 
ніе ближайшаго общаго собранія.

§ 52. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ соОраніемъ, представляются 
вь Министерства Торговли п Промышленности, Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и публи
куются, въ извлечены, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 53. По утверждены отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, дѣлаются отчисленія въ запасный капиталъ въ размѣрѣ не менѣе 10°/о (§ 21), а 
также въ оборотныя средства, въ случаѣ установлеиія таковыхъ отчислены общимъ собра- 
ніемъ (§ 20); остальная же сумма, за выдачею вознагражденія членамъ правленія, а также 
другимъ лицамъ за исполненіе поручены по дѣламъ Товарищества, если таковое вознагражде- 
ніе будетъ назначено общимъ собраніемъ, распредѣляется въ видѣ дивиденда на паи въ раз- 
мѣрѣ не свыше 10% на паи. Излишекъ прибыли распределяется согласно постановленію 
общаго собранія:

Примѣчаиіе. Дивидендъ на паи или выдается членамъ Товарищества, или же 
остается въ кассѣ Товарищества для составленія новыхъ наевъ.

§ 54. Если по сведены счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоятельству 
окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, то, при 
уменьшены такимъ образомъ размѣра каждаго пая, члены Товарищества обязаны пополнить 
свои паи до нормальнаго размѣра въ срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. Члены, не 
пополнившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ съ ними 
производится расчетъ въ порядке, указанномъ въ § 17 сего устава.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидация его дѣлъ.

§ 55. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимыми то дѣйствія его прекращаются по иостановле-
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нію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюде- 
ніемъ трѳбованія § 29, если передъ вторымъ засѣданіѳмъ, созываемымъ чрезъ мѣсяцъ, выяс
ненные на первомъ засѣданін поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены.

§ 56. Въ случае прекращенія дѣііствій Товарищества, общее собраніе членовъ избираетъ 
изъ своей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціц дѣлъ Товарищества.

Лнквидаціонная коммисія, припявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, чрезъ повѣстки и 
публикадіи, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлкп съ третьими лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія нол- 
наго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ 
мѣстное учрежденіе Государственнаго Байка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмерно остающимся въ распоряженіи Товари
щества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоииая юммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собрапіемъ установленные, и, 'независимо отъ сего, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общін отчетъ.

ІІримѣчапіс. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ
избрана, то все обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются напра-
вленіе Товарищества.
§ 57. По утверждепіи общимъ собраніемъ Товарищества общаго отчета ликвидаціонной 

коммисіи членамъ возвращаются паевые взносы ихъ съ прибылью или за вычетомъ могу
щихъ пасть на нихъ убытковъ, остальное же имущество Товарищества, если таковое ока
жется, распредѣляется по усмотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 58. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
последовавшихъ распоряженій, въ первомъ случав правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Вну
треннихъ Делъ и публикуется въ издапіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 59. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

і

Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

692. Объ увеличеніи  основного капитала О бщ ества электрическаго освѣщ енія 1886

Высочайше утвержденнымъ 27 мая 1910 г. положеніемъ Совѣта Министровъ «Обще
ству электрическаго освещенія 1886 г.» *) разрѣшено было увеличить основной капиталъ 
съ 24.000.000 до 30.000.000 руб., посредствомъ выпуска 12.000 дополнительныхъ акцій, 
въ общей суммѣ 6.000.000 руб., по 500 рублей каждая, съ внесеніемъ по нимъ, сверхъ 
поминальной цены, еще премій въ запасный капиталъ предпріятія.

Вместѣ съ тѣмъ п. II означеннаго Высочайшая новелѣнія Министру Торговли и Про-

*) Уставъ утвержденъ 13 декабря 1903 года.
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мышлениости предоставлено право, ио увеличены основного капитала указаннымъ порядкомъ, 
сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества соответственный измѣненія и допол
нен! я.

Нынѣ, въ виду поступившая отъ помянутой компапіи допѳсенія о нослѣдовавшей 
оплатѣ акціи сказашіаго дополнительнаго выпуска, Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрешено §§ 6 и 7 устава означеннаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 30.000.000 руб., раздѣленныгь на 
($.000 сполна оплаченныхъ акцін, но 500 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцій распределяется на пять сѳрій.
Акціи первой серіи вь количестве 12.000 за№№ 1— 12.000, на сумму 6.000.000 руб., 

выпущены въ 1886, 1888 и 1896 гг.
Акціи второй серіи (привилегированныя) въ количестве 18.000 за №№ 1— 18.000, на 

суммму 9.000.000 руб., выпущены въ 1904 г.
Акціи.третьей серіи въ количестве 6.000 за №№ 12.001— 18.000, на сумму 3.000.000 руб., 

выпущены въ 1908 г.
Акціи четвертой серіи въ количѳствѣ 12.000 за №№ 18.001— 30.000, на сумму

6.000.000 руб., выпущены въ 1909 г.
Акціи пятой серіи въ количествѣ 12.000 за №№ 30.001— 42.000, на сумму 6.000.000 руб., 

выпущены въ 1910 г.
Акціи второй серіи носятъ названіе привилегированныхъ и пользуются въ отноіпеніи 

полученія по нимъ дивиденда и при ликвидаціи дѣлъ Общества особыми преимуществами 
предъ остальными акдіями (§§ 40 и 70).

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

Ст. 692. —  ЗУ44 —  № 90.
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