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Иодиисалѵ: Неправд ва»щіВ должность Управляющая дідаии СовЪта Мвни< трові ІІл+м

У С Т А В Ъ

ФАБРИЧН0-Т0РГ0ВАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА «В. ВИШНЯНЪ<.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и ралвигія «абрнчн.іго производства зонточкмхъ изШ ій, находя
щаяся нъ Хосквѣ и принадлежащая потомственной почетной граждан**. БейлП іосмфовыЬ 
Вишиягъ, а равио ддя торговли этими нпдЪліями, уч̂ и «дается Товарищество на паяхъ, подъ 
наименованіемъ: „Фабрично-торговое Товарищество «В. Внюнягь»41.

Примѣчаше 1. Учредитеди Товарищества: потомственные почетные граждан* 
Авраамъ и Меергь Вуль#овичи Випжякъ.

П/ имѣчашг 2. Передача учредителями Другим», лицамъ своихъ правь и обязан-
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ыостеіі по Товариществу, присоедшіѳвіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепіч Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное в ъ § 1  предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

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

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникгаіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владелице сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, па 
Товарищество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведенія, 
съ иріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаиіе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агепты подчиняются, въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестиике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскнхъ Ведомостяхъ» и 
«Ведомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 400.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ иа 400 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

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

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владелице его раз
решается получить, вмѣсто денегь, паи Товарищества, по парицательной цѣнѣ, въ числе, опре
деляемомъ по взаимному ея соглашенію съ первымъ общимъ собраиісмъ пайщиковъ.

§ 10. По распубликоваиіи этого устава вносится пе позже, какъ въ теченіе тести 
месяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 400 рублей, съ записью внесенныхъ ' 
денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствіи,— но, во всякомъ случае, не позже, какъ въ тсченіс трехъ мѣ-
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сяцевъ ио открытш дѣйствіА Товарищества,— именныхъ времениыхъ свмдътельствъ. Полу
ченным за пин деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка, где и остаются до воаребованія правлен іемъ Товарищества. ЗаіЪмь, но представлеши 
Министру Торговли и Промышленности удостоверенія о постуилеиіи въ учрежден!я Государ
ственная Банка первоначальнаго взноса за пан, Товарищество открываетъ свой дійствія. 
Въ нрогивномъ случае Товарищество счиіается несостоявшимся, и внесенный но паямъ 
деньги возвращаются сполна ио принадлежности. Сроки и размеры последующихь взиосовъ 
назначаются, но постановлен) я мъ общаго собраиія пайщиковъ, по мерѣ надобности, съ темъ, 
чтобы полная уплата всей следующей за каждый пай суммы (1.000 рублей) была произведена 
не иоаже двухъ лЬгь со дня открытая Товариществомъ своихъ денсгвій. Вь случае н< испол
нения сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дЬла. 0 срокахъ и размьрахъ взносовъ 
публикуется, во крайней мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по 
паямъ отмечаются иа временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны 
быть заменены паями.

Примпнаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пи. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., нзд. 
1900 г., и предъявляются, для приложсиія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листам ь и надписи, Московской Городской Управ &.

§ 11. Кслн кто-либо мзъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесен» пс>тр©5<»- 
ванныхъ денегь къ с[юку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това- 
рищесгва одного ироцеита въ месяцъ на невиесенную къ сроку сумму. Коли же в затемъ 
деньги го свндетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
нубликуекн во всеобщее свѣденіс, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. И.ть вырученныхъ за такія сви
детельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ, съ процентами за про
срочку н расходовъ по продаже и публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни
чтожен ныхъ свидетельства

§ 12. Не менее половины оставленпыхъ за учредителями временныхъ свидетельств!, 
или паевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіе въ учреждеиія Государствеіліаго 
Банка. Временныя свидетельства эти илн паи не могугъ быть передаваемы гретьимъ лицамъ 
до утвержденія установленным ь порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол
жительностью не менее, чемъ въ 12 месяцевъ (§ 41).

§ 13. Обь учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно ие состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правлеиіе, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Тор- 
гоми и Промышленности и публмкуютъ во всеобщее сведѣніе.

§ 14. По полпой оплате первоначально выпущенныхъ паевъ Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнителен ытъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановлению общаго со- 
браніи пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣіпенія Правительства, порядкомъ, имт, 
утверждаемымъ.

Примзьнанк 1. Ио каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще прсмія, равная, но крайне! мере, 
причитающейся на каждый и.ть паевъ предыдущих!, выпусковъ части дапаснаго капитала 
Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собрпнныхъ такимъ путемъ пт**ій 
на увеличена того же запаснаго капитала,

1
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Примѣчаніе 2. Увеличеиіе основного капитала на общую сумму, не превышающую
суммы первоначальнаго выпуска (400.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра
Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеішо 
числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то иа оставпііяся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, < публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются звапіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на иолученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ иослѣдовательномъ порядке. По истеченіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдую- 
щія десять летъ и т. д.

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

§ 19. Передача времениыхъ свидѣтельствъ и именныхъ паевъ о іъ  одного лица дру
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отметки пере
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
паяхъ только въ случаяхъ, прсдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и но судебному опредѣленію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и наевъ должна 
быть дѣлаема иравленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правле
шю передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ иравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дЬтельствъ и паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго они находятся.

§ 20. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо нли уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка но такому свидетельству признается недействительною; условіе 
это должио быть означено на самыхъ свидетельства хъ.

§ 21. Товарищество подчиняется въ отнопіеніи биржевого обращения временныхъ сви
детельствъ и наевъ всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ но этому предмету, 
какъ нынѣ действующим^ такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратившій временныя свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ нравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ илн наевъ или куши
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новь. ІІравлеше производить за счегь его публмкадію. & ли по прошествіи шести ми я 
пен ь со дпя нубликаціи не будетъ доставлено никакихъ свЬденій объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или паяхъ или купонахъ, то видаются новые свидетельства или паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именныиъ паямъ, паевъ на п{>едьявителя и 
купонов», гь ннмъ ііравлеше никакихъ заявлешй не принииаеть, и утративпии означен 
ные купоны лишается права на иолученіе по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока 
выдачи ноныѵь купонныхъ листовъ ио паямъ иа предъявителя таковые выдаются владель
цам!, паевъ на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учрв- 
жіеиія надъ именіемъ его опеки, опекуны, но званію своему, въ делахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имеюгь и подчиняются, наравне съ прочими владельцами вре- 
менныхъ свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ итого устава.

Лравлвиів Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія дмрвкторовъ определяются § 28. Местопребывяніе 
нравленія находится въ Москве.

Примѣчпніе. Дикторами нравленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 20), двректорами- 
распорядигелями (§ 32), а также заведующими и управляющими недвижимыми иму- 
ществамн Товарищества въ Москве, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроясповѴ 
даиія, не пользующіяся правомъ жительства въ втомъ городе.
§ 28. Для замещеиія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общнмъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидат»». Срок», избранія кандидата определяется $ 28. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дм|іежто|іа, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій ди[іекторъ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидате», за время нсполненія обязанностей директора, пользуется 
всеми правами, днректорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества илн въ учрежденіяхъ Государствен* 
наго Ванка во все время бытности избранныхъ лнцъ въ поиянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и балаиса за последлій годъ пребыванія 
владѣльпевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется набирать, 
по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лнцъ, не имеющихъ тре
буемая количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по вабраши въ должность, прі- 
обрИлъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28 Но прошествш одного года отъ первоначальная нэбранія диі*екторовъ ежеядно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомь по старшнвству вступлеаія. 
к індндагь выбываетъ ежегодно; на место в»лбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы ВНОВЬ.

§ 29. Цосхе первая собрашя, созванмаго учредителями, и затемъ ежеядно, после 
годичная «/нцаго собранія, директоры идбираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающаго его место
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§ 30. Члены правленія могутъ получать, кроыѣ опредѣленнаго содержапія, и про
центное нзъ чистой прибыли вознаграждение (§ 46), по назначенію общаго собранія иай- 
щиковъ и нъ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Иравленіѳ распоряжается всѣмидѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту
пившихъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ времен- 
иыхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 41— 43, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхо- 
ваніе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ сроч
ныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе
лей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище
ства, пе исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
шемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій пра
влен! я, нредѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
нясмою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества нравленіе, съ утвержденія об
щаго собраиія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
но усмотрѣнію общаго собраиія. Каждый изъ днрскторовъ-распорядитслсй, если онъ изъ чле
новъ правленія, долженъ представить, свергь определенны хъ въ § 27 десяти паевъ, еще не 
менѣе десяти'наевъ, которые хранятся иа указаиныхъ въ томъ же нараграФѣ осповапіяхъ. 
ІІравленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ииструкціѳю, утверждаемою и измѣмяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣіиѳніе которыхъ не предоставлено имъ ио инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правь и обязанностей нхъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особымъ контрактомъ. Такіе директоры - распо
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы ио смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собранісмъ. Общему собраиію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначен!я, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. ІІоступающія въ правлсніе суммы, пе предназначенныя къ немедленному расходо-
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ванію, вносится нравленіемь въ одно ил» к|»едитиыхъ установлен)! на имя Товарищества, а 
получаемые на л н  суммы билеты и вообще вс!; документы хранятся въ нравленіи.

§ 35. Вен переписка но деламъ Товарищества производная отъ имени нравленія, аа под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, іунчія крепости м 
другіе акты, равно требованія на обратное получение суммъ Товарищества нзъ кредитныхъ 
установлен*!!, должны быть подписываемы, но крайней мере, двуми директорами. Ч*ки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченным ь на то поста
новлен іемъ правленія. Для нолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, гь нриложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемый» правленіемъ документа хъ и на требова- 
ніяхъ на обратное иолученіе суммъ Товарищества изь кредитныхъ установлешй иравленіемъ, 
съ утверждения Министра Торговли и П{юмышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеиіе обязано поставить въ извест- 
ность нодлежащія кредитный устаиовленія.

Вся переписка но деламъ Товарищества, все но нимъ сношенія и счетоводство въ пре
делахъ Российской Имперіи производятся на русском*!» языке.

§ 36. Вь необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ нравленію проставляется 
право ходатайства ігь присутственных!» местахъ и у должностныхъ лиць, безъ особой на то дове- 
{іенности; равно дозволяется нравленію уполномочивать на сей предметъ одііого ігзъ ди|*кто- 
ровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, поизводящихся въ судебиыхъ устаиовлеиіяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. ІІрапленіе можегь уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго нзъ дирек
тором»-распорядителей во всехъ тЬхъ случляхъ, где необходимо общее ди|»екто{ювъ дѣйствіе, за 
искдюченіемъ подписи на иаяхъ(§16), съ ответственностью правлевія предъ Товариществомъ 
аа все расиоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ осиоваиін директорами-распоряди
телями.

§ 38. ІІравленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одиого раза въ месяцъ. Для действительности решеній правлеиія требуется нрисутствіе 
трехъ членовь ирааленія. Заседаніямъ правлешя ведутся протоколы, которые подинсываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а к«»гда ие состоится 
большинства, то спорный вопрось переносится ва раэрешеніо общаго собраиія, которому 
представляются также все те воиросы, по которымъ правленш или рсвизюиная коммисія 
(§ 43) пріпнаютъ не»>бходнмымъ действовать съ согласія общаго собрашя пайщиков ь, или 
которые, на основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ннструкцін, не подле
жатъ разрешению правлешя.

Коли директоръ, не согласившійся съ поотановленіемъ правленія, пот[іебуетъ завесені я 
своего иесогласія въ щютоколь, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
стаяовленіе.

§ 40. Члены правлеаія исполняютъ свои обязанности на осяованіи общихъ эзконовъ і  
постановлений, въ этомъ устава заключающихся, и, въ случае (іаспоражеши закоиопротивныхъ, 
превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановлен 
иій общихъ собраній пайщиковъ, подлежать отвЪтствениоетм иа общемъ основании законовъ.

Члены п|>авлвнія могуть быть сменяемы, по определенно общаго собраяія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.
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§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключен іемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть меся
цевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій 
годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкно
венна™ годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Товарищества, за две недели до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цЬны, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день 
составлепія баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счеть наличнаго имущества Товарищества и принадле
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послед- 
нихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примерное распределеніе ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами иравленія, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или иазиаченію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія V» часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже но прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонпой коммисіи. Члепы правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могуть быть избираемы въ члены ревизіопной коммисіи въ теченіе 
двухъ летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, присту
пить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке отчета и 
баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замечанія, * 
на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія Можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
І*;ігходовъ. Для исполненія этого иравленіе обязано предоставить коммисін все необходимые

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
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способы. На предварительное разсмотреніе ревизионной коммисіи надставляю!с я также смета 
и плані. действій на настуиившій годъ, которые вносятся правлеиіемъ, сь ааключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраше пайщиковь. Независимо огь эюго, ревизіоннаи коммисія вь 
прав1. требовать отъ нравленіи, въ случай признанной ею аадобносіи, созыва чреавычаивыхъ 
общихъ собраній иайіииковъ (§ 50).

Ревизіоиная коммисія должна вести нодробиые протоколы своихь заседавій, сь вклю- 
чешем ь въ такивые и|югоколы всехъ имЬвшихь место сужденіи и заявленныхь особыхъ 
мнЬній отдЬльныхъ членовь коммисіи. Означенные протоколы, равно всь доклады и заклю
чена ревизіонвой коммисіі, должны быть внесены нравлешем ь, съ его обьясненіимн, на рай 
смотреніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 44. Огчеть и балансъ, по утвержденіи общим ь собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фииансовъ. Независимо 
огь этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балаисъ нубликуютси во всеобщее свеленіе.

§ 45. Въ огношенін представленіи въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Ватника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаши, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471 — 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прим. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисиолвеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 46. Ио угверждеиіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающееся за покры- 
тіем ь всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5% 
въ запасный капиталь (§ 47) и определенная общимъ собраніемь сумма на оогашешв перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до иолваго 
погашенія ея. Расп|>едѣденіб остальной затемъ суммы зависеть отъ усмотрінія общаго со- 
бранія пайщиковъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ ие бу
детъ равняться одной треги основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будегь израсходован!, полностью илн вь части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое иомЪщеиіе, которое обезпечивало бы 
возможность беспрепятственной его реалнзацін.

Запасный каниталъ предназначается исключительно на покрытіе иепредниденныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какь по определенно общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 48. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлеяіе публикуегъ во всеобщее сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеиіе десяти летъ, обращается п . собствен
ность Товарищества, за исключепіемъ техъ случаевъ, когда течете земской давностіи^пгпіется. 
по закону, пріостаповлеинымъ; въ такихъ случаяхъ еъ дивидендными суммямн поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенію или распоряженію оаекунскяхъ учреждал*. На веполу 
ченныя своевременно дивидендный суммы, хранящіяся въ кассе правлешя, проценты ве 
выдаются.

Иравлеше ие входить въ разбирательство действительно лм ктпояъ прквадлежить 
пре.ті,яви гелю его, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда ва выдачу дивиденда во куттояагь 
наложено судебною властью запрещена, или когда предъявленный купон ь окажетс я однимь 
изъ те іъ , объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.
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§ 50. Обіція собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта— для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившего года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣпіаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или ио требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При нредъявленіи требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваиіе о созывѣ собранія иодлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 51. Общее собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся. Но ненремѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ оиредѣленіомъ, при расширеніи предиріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще
ства, порядка погашенія загратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ пра
влен! я и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнеігіе инструкцій иравленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на настунившій годъ и отчета и балаиса за истекшій годъ; е) распределено прибыли за истекшій 
годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размера основного капитала, расходованія 
запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 52. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не нозжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименовапіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣпіенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства. ,

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ нубликацій, 
новѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
но указанному въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на 
предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
иравленію о желаніи нолученіи таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлеиія по назначенными къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дела, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ ообраніи, поступаютъ въ него не 
ипаче, какъ череэъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе с-дѣлать какое-либо пред- 
ложеиіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недели до общаго собранія. Если предложите сдѣлано пайщиками, имеющими

Общія собранія пайщиковъ.
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вг совокупности не меітѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, п /в 
ставить такое предложеніе ближайшему общему еобртш, со сьоимъ заключ^шемъ.

§ 55. Каждый пайщикъ нмЬегь право присутствовать въ общемъ соб/аніи і  участво
вать въ обсуждеши иредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ дов1;<сішыіъ. щм- 
чемъ въ последнемъ случай правленіе должно быть письменно о томь уведомлено. Довірен- 
иымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можегь нмЪть более двухъ доверенностей. 
Вь постановленіягь общаго собраяія участвуютъ только пайщики илн яхъ доверенные, ноль* 
зующіеся правомъ голоса ($§ 56— 58).

§ 56. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право ва голосъ, во одмнь пайщикъ и̂  
можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосчівъ, иа которое даетъ право кладе
т е  одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющіе менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, си̂ м 
паи, для полученія нрава на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанного.

§ 57. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ обшеиъ собраши лишь къ 
томъ случай, если они внесены въ книги иравленія, по Крайнев мере, аа семь дней до дик 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраши П|оедъянденія именныхъ иаевъ по
требуется.

Паи на предъявителя даюгь нраио голоса въ томъ случае, если они представлены ігь 
иравленіе Товарищества, ио крайней мере, за семь дней до дпя общаго собрлнія ■ ие ныданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлишшхъ паевъ могугь быть надставляемы тдо- 
стовереніи (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе нли въ закладъ кагь государственных!., 
такъ и дейстнуюшихъ иа основаніи Правительствомъ утверждении хъ уггааовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногоротныхъ) учрежд**піЙ, а также ниостраннихъ к^дитныхъ гч|*жленЫ и 
бапкярскнхъ домопъ, которые будутъ избраны для итого общими собраніяин пайщиковъ н 
одобрены Мииист#і>стиом!. Торговли и Промышленности, по соглаіпепію съ Ѵииистфсткмгь 
Фннапсовъ. Въ удостонйреніяхъ (раепискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранный баи- 
кнрскіи учрежденія, удостоверенія (распиекн) которыхъ могуть быть представляемы маиіиѵъ 
подлинным» паевъ, должпы быть поименованы въ публніаціягь о созыве общаго с<*браяіи

§ 58. Пайщики, соет»ящіе членами правденія нли членами ревкжониой илм ляквидаігіоии<«$! 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, пи н̂  доверенности дртгигь пайщик**ъ) 
при разрегаеяін вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ гь ответственности или «св^юждеціі 
оть трковой, устрапенія ихъ оть должности, вазтея ія  нмъ в»ізпзгражд*яія я утверждена 
подписанных* ими отчетовъ. При постановлен!и рЪшептЙ о заключен Товариществомъ дого* 
воровъ съ лицомъ, состоящим!» въ числе пайщиковъ, лин<* ато не пользуется яравоиъ голоса 
въ сОбрапіи НИ ЛИЧНО, НИ ПО доверенности другихъ пяйшиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наследству нлн другяиъ путеиъ въ общее ияаденІе 
нескодькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ пре,д«*стаиля<-тся имнл 
одному изъ нихъ, по ихъ нзбранію. Правительственный, общественный н частныя 
общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраиіяхъ правомъ учаетін и голова вь 
лице законныхъ своихъ предгтавителей.

§ 60. Изготовленный нравленіемъ списокъ пзйщнконъ, имеющихъ право участь вап 
въ собраніи, съ означен о'иь нумерогь прнн.ттлежащихь имъ паевъ, выставлнетги въ номе 
щенін правленія за четыре дня до общаго собрашя. іопія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его т|#*бованію.
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§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
влѳшѳмъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ собраніѳ 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе 1/ао части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала ировѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей иредсѣдателя. Предсѣдатель общаго со
брашя не имѣетъ права, ио своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣрснные, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳныпеніи основного 
капитала, объ измѣиепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленін, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собраиія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если приоывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для гіризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, но считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, постаиовленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣіпеніе его окончательными не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ ііриглапіеніи на собраніе. Въ такомъ вторичиомъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались норазрѣшѳнными въ первомъ общемъ соОраніи, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 68. Рѣшенія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавишхъ.

Ст. 1109. — 5978 — № 136.
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§ 69. По дѣлаиъ, подлежат ииъ обсуждению и рішенію общаго собрашя. ведется по* 
дробный протоколъ. При изложеши рышши собрашя указывается, каким ъ большмнсгвоиъ 
поданных ь голосовъ рйшешя приняты, а равно отиѣчаются заявленный при мтонъ особый 
мнЬшн, Протоколы ведегь лицо, приглашенное нредсЪдателеиъ собраши изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причем ьиредсЪдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждениями н рВшеніими. Правильность протокола удостоверяют^ 
своими подписи ми председатель собраши, а также и друпе паишики. по ихъ желании, нъ 
числе не менйе трехь. Засвидетельствованный ираилеиіеиъ коши протокола общаго собрашя, 
особыхъ мньши и вообще всехъ къ нему приложешй должиы быть выдаваемы каждому 
пайщику, ио ею требовании.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, ответственность и преиращеиіе дійствій его.

§ 70. Все споры ио деламъ Товарищества между иайщнкаии и иежду ними и членами 
правлеиія, а равно сиоры между членами иравлешя и ирочиии выборными но Товарищ«гву 
лицами и сиоры Товарищества съ обществани, товариществами и частныии лицами, рѣ 
шаютсн или въ общемъ собраши пайщиковъ, если >бе спорящія стороны будутъ иа вто 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

$ 71 Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему инущеспюиъ, 
а потому, вь случай неудачи предлріятія Товарищества или ири возникшихі. на него искахъ, 
каждый изь пайщиковъ отвйчаеть только вкладомъ своимъ, поступившимь уже вь собствен 
ностъ Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу ио дЪламь Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срок ь существовашя Товарищества не назначается. Д&нствія Товарищества прекра
щаются, ио постановлен»ю общаго собрашя иайщнковъ, въ слЪдуюшихъ, кроме указаннаго нъ 
§ 10, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходннымъ 
и I) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и 
владельцы паевъ не пополнять его вь течеше одного года со дня утверждешя общииъ собра 
шеиъ отчета, изь котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Вели, ири потерь двухъ пятыхъ основного капитала я при выраженноиъ большинствоиъ 
найщиконъ желаши иоиолиить его, кто-либо изъ пайщиковъ ве внесегъ, въ течеше указан- 
наго выше времени, прнчніающагося по принадлежа щииъ ему паямъ дополнительная пла
тежа, то паи ати объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЪденіе, 
и заменяются новыми, подъ тЪмі же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества черезъ мйстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ гунны, за по
крытом ь причитающихся но продаже и публикаши расходовъ, часть, ранная дополнительной) 
ио ианмъ взносу, обращается на пополнено основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхь паевъ.

§ 73. Въ случае прекращеиія деіствій Товарищества, общее собраше пайшикоиъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидашонпой коимисш, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея иіетоиребывате и определяете поря
докъ лнквидацш делъ Товарище* тва. Местопребывание диквидашонвой кои мне іи можетъ быть 
перенос имо, ио постановлен!*» общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Нроиы- 
Шжміип ти іиквн;аціонная кониисія, принявъ дела огь правлешя, вызываете. черезъ повестки
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и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворен!ю, 
производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглапіенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собрапіемъ. Суммы, 
слѣдующія па удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидадіонной коммисіей, за счетъ кредито
ровъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлеио къ 
удовлетворенію пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 
О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ .установленные, и, независимо отъ того, по окоігчаніи ликвидадіи, предста
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончанін ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со
браше огіредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранепіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами нравленія и директорами-распорядителями при вступленін ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія прсдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен
товъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока 
предъявленія правлешю предложеній пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержден!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціоиерныхъ комианій постановленными, а равно общими узаконенінми, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тТ.ми, которыя будутъ впослѣдетвіи пздапы.

і

Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1110 Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества свекло-сахарнаго и рафинаднаго 
вавода «Велюнь».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонериаго Общества свекло-сахарнаго и раФИ 
наднаго завода «Велюпь»и *) и на основаніи при*. 2 къ § 1 устава названнаго Общества,

*) Уставъ утвержден!. 10 августа 1910 года.
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Мнпиггерствоиъ Торговли и И умышленности разрешено ирииѣчаніе 1 *ъ § 1 означеннаго 
устава изложить такнмь образомъ:

ПримЪчаніе 1 къ § 1. Учредители Общества: гра#ъ Казниіръ Квнл^цкіі, дворяне Си- 
гизиундь-ІосиФЪ Семенгковскій, Людовикъ Чариовскій и Казимірь и Ф<* лиція Рымаркевичъ, 
житель г. Варшавы Александръ ііорманъ и дворииинь Спфпнъ Яб.ікмискііі.

О семь Министр Торговли и Промышленности, 4 декабри 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликовашя.

1111 . О раамѣрѣ премія по паямъ дополнительнаго выпуска Товариществ* Отодолъ- 
ской суконной фабрики Василія Барышникова сыновей.

ВслЪдствіе ходатайства «Товарищества Сгодольской суконной фабрики Василія Барыш
никова сыновей» *) и иа осиованіи Высочайше утвержденнаго 15 «евраля 1897 г. положе- 
нія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
преиію по паямъ предоставлеинаго Министерствомъ Торговли и Промышленности въ ноябрь 
1906 г. названному Товарищес тву дополнительнаго выпуска назначить въ ра<мЪрѣ 417 руб 
35 коп. на пай, съ соотвѣтственнымъ сему установленном ь выпускной цѣны таковыхъ въ 
5.417 руб. 35 коп.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 декабря 1910 г., донегъ Прави
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

1 1 18 . О раахѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества Азовскаго 
кожевеннаго производства.

Ііслг.дствіе ходатайства «Товарищества Азовскаго кожевеинаго производства» ***) и ва 
основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноябри 1899 г. положенія Комитета Министровъ ****), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено нреиію по паямъ Высочайше П[*е- 
доставлепнаго 22 августа 1910 г. названному Товариществу дополнительного выпуска назпа- 
чить въ раам&рѣ 50 руб. на пай, съ соотвТ»тствениымъ сему установленіемъ выпускной цѣиы 
паевъ въ 175 руб.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 декабря 1910 г., довесь Правитель
ствующей у Сенату, для расп)блмкованія.

1 1 1 3  О продленіи срока для еобраніл капитала по паямъ дополнительнаго выпуска 
Товарищества Уаяпокаго свеклосахарнаго и рафинаднаго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Узинскаго свеклосахарнаго и рафинаднаго ад* 
иодав •****) и на основаніи Высочайше утвержденного 15 феврали 1&97 г. положения Комитета

•) >стаіѵ утвержденъ II ііоабрі 1898 года.
••) Собр. у.іа«. за 1897 г. >в 51, ст. 697. 

Угтагъ утверждгиѵ 30 іюна І8И года.
••••} Собр уаа*. аа 1899 г., М  134, ст. ІЗІ7. 

••••• Упвгь утвгржденг * аиаара 1898 года.
«» '
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Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 6 ноября 
1910 г. срокъ для собранія капитала но паямъ предоставленнаго названному Товариществу 
дополнительнаго выпуска продолжить на одинъ годъ, т. е. по 6 ноября 1911 г., съ тѣмъ, 
чтобы о семь правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества 
изданіяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 4 декабря 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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