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СОБРАШЕ Ш Я О Н Ш Й  И РАШІОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

И ЗДАВАЕМ О Н  ПРИ ПРЛВИТВЛЬСТВУЮІІЩМЪ СВЫАТЯ.

13 Января 1911 г. №  3. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст. 22. Объ утвержденіи устава Товарищества бѵмаго-прядилыіой и ткацкой нану«аггуры братьевъ 
А. и К. Случаевыхъ.

23. Объ измѣпеніи устава С.-Петербуріскаго губерискаго кредигнаго О бщ ссіві.

24. Объ измѣненіи § 52 устава Общества С.-Петербургскихъ Фабрикантовъ для взапмнаго страхо- 
ванія рабочихъ и служащнхъ отъ несчастныхъ случаевъ.

В ы с о ч д й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Мипистровъ.
2 2 .  Объ утверясденіи у става  Т оварищ ества  бумаго- ирядильной и ткац кой  м ануфактуры  

братьевъ А  и К. Случаевы хъ.

На нодлннномъ наппсаио: « Г о с г д а р ь  И м н е р а т о р ъ  ѵставъ сей разсматрввать п Высочапше 
утвердигь соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 27 день ноября ІУІО года».

Подпиеалъ: Псправляющіп должиость Управляющаго дѣлами Совѣта Мипистровъ ІІлеве.

У С Т А В Ъ
Т0ВДРИЩЕСТ8А БУМАГО-ПРЯДИЛЬНОЙ И ТКАЦКОЙ МАНУФАКТУРЫ БРАТЬЕВЪ

А. И К. СЛУЧАЕБЫХЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для яріобрѣтенія, содоржанія и развитія дѣйствій прядильно-ткацкой и красильно- 
аппретурной и отдѣлочпой Фабрикъ, принадлежащихъ торговому дому «Братья А. и К. Слу- 
чаевы» и находящихся во Владимірской губерніи, Ю рьевскомъ уѣздѣ, при с. Золотухѣ, а 
также для торговли издѣліями означенныхъ Фабрикъ и однородными товарами другихъ Фирмъ, 
учреждается Товарищество на паяхъ , подъ наименованіемъ: «Товарищесгво бумаго-прядилыюй 
и ткацкой мануфактуры братьевъ А. и К. Случаевыхъ».

Примѣчанге 1. Учредитель Товарищества: торговый домъ «Братья А. и К. Слу- 
чаевы», въ  лицѣ Московскйхъ купцовъ Александра и Конотантпна Михайловичей 
Случаевыхъ.
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Ст. 22. — 132 — № 3.

ІІрішѣчаніе 2 У Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностеіі по Товариществу, прнсоедннеиіе новыхъ учреднтелеіі и исключеніе котораго-либо 
изъ вповь прииятыхъ учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшеніч Министра 
Торговли и Промышлепности.
§ 2. Указаниое въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ отиосящпмся къ нему имуществомъ (въ 

томъ часлѣ землею въ  количествѣ около 209 дес. 971 кв. саж.), равно контрактами, усло- 
віями и обязательетвами, принадлежащпмъ частью торговому дому, частыо же А. М. и 

іК. М. Случаевымъ, передается владѣльцами на законномъ оспованіи Товариществу, съ со- 
блюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположепін. Окончательное оире- 
дѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашепію перваго за- 
конносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возннкшіе до передачи имущества Товариществу 
ідолги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязагельствъ, съ согласія крсдиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основанін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товаршцеству нредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ. 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрсжденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого двпжимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчанге. 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,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2 ) ,— не до- 
пускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ  отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлекныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капнталъ Товарищества опредѣляется въ  800 .000  рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 800 паевъ, по 1 .000 рублеи каждый.

§ 8. Все означенное въ  § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ і  
іприглашешіыми нмъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его раз- 
;рѣшаѳтся получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраиіемъ пайщиковъ.
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№ 3. — 133 — Ч5т. 22. у

§ 10. По распубликованіц этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіо шести- 
мѣсяцевъ, на каждый паіі, за исключеніемъ тѣ хъ  паевъ, которые, согласно § 9, будутъ ' 
выданы за передаваемоо Товариществу имущсство, по 50 0  рублей, съ записью внесѳнныхъ 
денегъ въ  установленныя книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за поднисью 
учредителя, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ  въ  теченіе трехъ мѣ- 
сяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищ ества,— имениыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полу-- 
ченныя за паи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго 
Банка, гдѣ и остаю тся до востребовапія правленіемъ Товарищества. Затѣы ъ, по представленіи 
Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государ- 
ственнаго Банка первоначальнаго взноса на паи, Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія. 
Въ противномъ случаѣ Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ 
деньги возвращ аю тся сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ 
назначаются, по постановлепіямъ общаго собранія пайщ иковъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, 
чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждый пай суммы (1 .0 0 0  рублей) была произведена 
не позже одного года со дня откры гія Товариществомъ своихъ дѣнствій. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ 
публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по- 
паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены паями.

Примѣчаніе. Книги для записывапія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 216 6  т. X, ч. 1 , Св. Зак., изд. 
190 0  г ., и предъявляю тся, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
лиетамъ и надииси, Московской Городской У правѣ.
§ 11 . Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванны хъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ м ѣсяцъ льготы , съ  уплатою въ пользу Това- 
рш цества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ  сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги ео свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за так ія  сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставінихся въ  недоимкѣ взносовъ, съ  процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12 . Оставленные за учредителемъ временныя свидѣтельства или паи вносятся пра- 
вленіемъ Товарищества на храненіе въ  учреждѳнія Государственнаго Банка. Временныя сви- 
дѣтельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностыо пе 
менѣе, чѣмъ въ  12  мѣсяцевъ (§ 42 ).

§ 13 . Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось>(§§ 2 и 1 0 ), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Минпстра Тор- 
говли и Промышленностп и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14 . По полной оплатѣ первоначально выпущ енныхъ паевъ Товарищество можѳтъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳльпыхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цѣны первоначальпо выпущ енныхъ паевъ, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія пайщиковъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣш енія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.
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Приміѵишіе 1. По каждому изъ шіовь вынускаемыхъ паѳвъ долхна быть вносима 
пріобрѣтателсмъ его, свер іъ  нарицагельиой цѣны, еще премія, равная, но крайней мѣрѣ^ 
причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Товарищѳства по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ пугемъ прѳмій 
на увѳличеніо того же запасиаго капитала.

Приюъчаніе 2. Увеличеніе основного канигала на общую сумму, нѳ превышающую 
* суммы нѳрвоначальнаго выпуска (8 0 0 .000  р.), ііронзводится съ разрѣшенія Министра 

Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпус.кахъ паевъ преимущественноѳ право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ прішадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарнщества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ; если жѳ наи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ вынусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Мнннстра Торговли и Промышленпости и на условіяхъ, подлѳ- 
жащихъ прѳдваритѳльному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именнымн. На паяхъ означаются званіѳ^ 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются пзъ книги, означаются нумерами по 
порядку н выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печатн Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается лйстъ купоновъ на полученіе по нимъ днвиденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіп десятн лѣтъ 
пайщикамъ имѣюгъ быть выданы новые лнсты куноновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Пан Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 19. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не пашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто нзъ нихъ въ  тѳченіе мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назпачаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такового соглашенія, по цѣнѣ, нолучающѳйся отъ капитализаціи изъ 5 %  средней 
чистой прибыли на пай за послѣдніе три года, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распо- 
рядиться продажею паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлѳнія о желаніи продать паи, лишь 
до утверждеиія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 20 . Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ о іъ  одного лица другому 
дѣлается передаточною надпнсью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которыѳ, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлепію Товарищества, для отмѣтки пере- 
дачи въ Вго книгахъ. Само правленіе дѣлаѳгь передаточную наднись на паяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ ьаевъ должна быть дѣлаема 
правленіемъ нѳ позжѳ, какъ въ  тѳченіе трехъ дней со дня предъявленія правло- 
нію передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ
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взноса, срокъ которому, согласно § 11 , истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается педѣйствительнош; условіе 
это должно быть означено на сам ы хъ свидѣтельствахъ.

§ 22 . Товарнщсство подчнняется въ  отпошеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ всѣмъ узаконеиіямъ, правнламъ и распоряженіямъ по эгому предмѳту, 
какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23 . Купоны къ  наямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыю отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ озпачешіыхъ купоповъ не 
требуется никакигь передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 2 4 . Утратившій временныя свидѣтельства или паи иди купоны къ  нимъ, 
за исключеніемъ кѵпоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявять  о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченпыхъ свидѣтельствъ или паевъ или купо- 
новъ. Правленіе производнтъ за счетъ его публикацію. Есла по прошеетвіи шести мѣся- 
цѳвъ со дпя нубликаціи не будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ  или паяхъ  или купонахъ, то выдаю тся новыѳ свидѣтельства или паи или купоны, 
подъ прежнимн нумерами и съ  надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
куионовъ истекшихъ и текущ ихъ сроковъ ихъ правлѳніе никакихъ заявленій нѳ принимэетъ, и 
утративш ій лиш ается права иа полученіе по нимъ дивидѳнда.

§ 25 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрѳ- 
ждѳнія надъ имѣніемъ его опеки, олекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, иаравнѣ съ  прочими владѣльцамп вр е - ' 
менныхъ свидѣтельствъ или паѳвъ, общимъ правиламъ этого усгава.

Правленіе Теварищества, права и обязанности его.

§ 2 6 . Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ  дирѳкторовъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ паііщ иковъ. Срокн избраиія директоровъ опредѣляются § 29 . Мѣетопребываніе 
правленія Товарищества находится въ  Москвѣ.

ІІримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ  нимъ (§ 2 7 )  и директоромъ- 
распорядителемъ (§ 3 3 ) не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не поль- 
зующ іяся правомъ жительства въ  Моеквѣ.
§ 27 . Для замѣщенія директоровъ, вы бы вш ихъ до нстеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніѳмъ пайщ иковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются § 29 . 
Кандидаты приступаютъ къ  иеполненію обязапноетей директоровъ по старш инству избраяія, 
при одинаковомъ же старш инствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
в ъ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
вы бы вш аго директора, исполняѳтъ ѳго обязаныости до иетеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, па который избранъ самъ кандидатъ. Канди- 
даты , за время исполненія обязанностей директоровъ, пользутюся всѣми нравами, дирѳк- 
торамъ присвоенными.

§ 28 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ  касеѣ Товарищества или в ъ  учреждѳніяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ ліщ ъ въ  иомянутыхъ звап іяхъ  и не могутъ 
быть никому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія
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владѣльцѳвъ паевъ директорамц ц иапдидатамн. Общему собранію предоставляется избирагь, 
по ближайшему своому усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, ие имѣющихъ тро- 
буемаго количества паевъ, по съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должиость, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одиого мѣсяца, устаповленное выше количество паевъ.

§ 29 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго іпбранія директоровъ и кандида- 
товъ ежегодно выбываетъ одипъ директоръ и одииъ кандидатъ, сначала ио жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; па мѣсто выбывающнхъ днректоровъ и каидидатовъ 
избнраются новые директоры и кандндаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ быть 
избираеыы вновь.

§ 30. Послѣ нерваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, дпректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
иающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 47), и опредѣлепное содержаніе, по назначеиію общаго собранія иайщи- 
ковъ н въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіѳ расноряжается всѣмн дѣлами и капиталамп Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступнвшнхъ за пан Товарнщества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 4 2 — 44, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольнепіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наеыъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳ- 
лѳй, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими н сословными учрежденіями и частными 
лицамн; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижимой собственностн, и л) созваніѳ общнхъ собраній пайщиковъ и вообщѳ 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій пра- 
вленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Товари-
щества нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисновѣданія.
§ 33. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правлѳніе, съ утверждѳнія об- 

щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лкцъ, 
особаго днректора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію об- 
щаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ предота- 
внть, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 28 десяти паевъ, ещѳ нѳ менѣе десяти наевъ, когорілв 
хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлепіе снабжаетъ‘ днректора-
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распорядитоля ипструкціею, утверждаемою и измѣмяемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созы ваетъ правлеціе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣш епіе которы хъ не пре- 
доставлепо ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣ- 
даніяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 84 . Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго пазначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35 . Поступающія въ  правленіѳ суммы, не предназначенныя къ  немѳдленпому расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ доиументы хранятея въ  правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Товарищества пронзводится отъ имени правленія, за под- 
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣреішости, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты , равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки п« 
текущимъ счетамъ подиисываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для нолученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и н а  требова- 
н іяхъ  на обратное полученіѳ сумыъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ  утвѳржденія Министра Торговли и Нромышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ въ  снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ  по нимъ сношѳнія и счѳтоводство въ  прѳ- 
дѣлахъ Росоійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 37 . Въ необходимыхъ подѣлам ъ Товарнщѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ н у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лнцо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, со- 
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38 . Правленіе можѳгъ уполномочивать за себя особою довѣренностью дирек- 
тора-распорядитѳля во всѣхъ  тѣ х ъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи на п а я х ъ ( § 1 6 ) ,  съ  отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ 
за веѣ  распоряженія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 39 . Правлепіе собирается по мѣрѣ падобности, ио, во всякомъ слу іаѣ , не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется прпсутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 40 . Рѣш енія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а  когда нѳ состоится 
большипства, тѳ спорный вопросъ переноситея на разрѣшеніе общаго собранія, которему
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нредетавляются такжс всѣ тѣ вонросы, по которымъ правлеиіе нли ревиэіоішая коимисія 
44 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, нли 

которые, на основаніи эгого усгава и утверждеыной общимъ собраніемъ инструкціи, ие подле- 
ж агь разрѣіпенію правленія.

Если днректоръ, не согласившійоя съ постановленіемъ правленія, іют]>ебуетъ занесенія 
своего несогласія въ  нротоколъ, то съ  него слагается отвѣтетвенность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 41 . Члены правленія исполняютъ свои обязашіости на основаніп общихъ законовъ н 
постановленііі, въ  этомъ уставѣ заключающихся, н, въ  случаѣ распоряженій законопротивпыхь, 
превышенія преді лозъ власти, бездѣнствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраніи пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственностн на общеыъ основаніи закоповъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Товарищества счнтается съ Пасхи по Пасху, за исклю- 
ченіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 'Гова- 
рищества по ближайшую Пасху, если составитъ, по кранней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, 
нли по Пасху слѣдующаго года, еели будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій 
годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкно- 
веннаго годового общаго собранія (§ 51 ), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и 
балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и балавса раздаются въ  правленіи 
Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времеіш открываются пайщикаыъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми ечетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и баланеу. •

§ 43 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главіш я статьи: а) со- 
стояніе капитала оеновного, съ показаніемъ въ нассивѣ въ отдѣльности капитала, впесен- 
наго наличными двиьгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имупіество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, нричемъ капнталы 
Товарищества, заключающіеся въ  процентиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  депь 
составленія баланса нііже покуппоіі цѣны, то стоимость бумагъ ноказываѳтся по биржевому 
курсу, еостоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлѳ- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товаршцества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли
і) примѣриое распредѣленіе ея.

§ 44 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами іфавленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должпостяхъ. Лица, 
нредставляющія ‘Д часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
пайіциковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревпзіонной
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коммисіи, причемъ лида вти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, нѳ могугь быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи в ъ  теченіе 
двухъ лѣтъ  со дня вы бы тія. Рѳвизіонной коммисіи прѳдоставляѳтоя, съ  разрѣш енія общаго 
собранія, привлекать къ  своимъ занятіям ъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы и капиталрвъ и къ  ревизіи всѣхъ  относящ ихся къ  отчѳгу и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищесгва. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правлѳніе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства Това- 
рищ ества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ  заключѳніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайіциковъ. Независимо отъ этого, ревизіоішая коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею необходимоети, созыва чрѳзвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 51).

Ревизіошіая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленны хъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 4 5 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляю тся въ  
трѳхъ экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 4 73  Ует. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т . V, изд. 1903  г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 4 6 . Въ отношеніи прѳдставленія въ  мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ  рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г ., отвѣтствуя за неисполнѳніе 
по ст.ст. 4 7 3  и 533  того жѳ Устава.

§ 4 7 . По утвѳрждѳніи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣ хъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляѳтся не менѣе 5 %  
в ъ  запасный капиталъ (§ 4 8 )  и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пѳрво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погаш енія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превы ш ать 6 %  на основной капи- 
талъ , то она вы даетея въ  дивидендъ; есди же сумма эта будетъ превы ш ать означенные 
6 % , то излишекъ сверхъ сего, за выдачею изъ него вознагражденія членамъ правленія и 
служащимъ въ  Товарищ ествѣ, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія пайщ иковъ.

§ 4 8 . Обязательное отчисленіе въ  запаспый к а т іт а л ъ  продолжаѳтся, пока онъ нѳ бу- 
детъ равняться одной трѳти основного капнтала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.
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Запасвому капиталу можетъ быть дапо лишь такоѳ помѣщѳпіѳ, котороѳ обезпочивало бы 
возможность бѳзпрѳпятствѳнной его реализаціи.

Запаснын каппталъ продиазначаѳтся исключительпо на покрытіѳ пепредвидѣппыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 49 . 0  времѳни и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 50. Дивидѳндъ, не потребоваішый въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіѳ зѳмской давпости считается, 
по закону, пріостановлѳннымъ; въ  такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласпо судебному о няхъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевремешю дивидендішя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствитѳльно ли купопъ припадлѳжитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дпвидѳнда по купопамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ, или когда прѳдъявленпый купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіе Товарищества заявлѳпіѳ.

Общія собранія пайщияовъ.

§ 51. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновепныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, ие позже августа— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этпхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокуппости нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основпого капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи трѳбованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требо- 
ваніѳ о созывѣ собранія подлежитъ испо.шенію въ тѳченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳнія 
о пріобрѣтеніп недвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арѳнду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расшпреніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширепіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка погашепія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ пра- 
вленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правлѳніемъ 
директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіѳ и измѣнепіѳ инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣпіѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на паступившій годъ и отчета и баланса за истекпіій годъ; е) распредѣленіе прибыли зэ истекшій 
годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣпеніи размѣра основного капигала, расходованіи 
запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ Товарищества.

§ 53. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
^лучаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня-
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Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а )  день и часъ, на которые созы вается общеѳео- 
браніѳ; б) помѣщсніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в )  подробноѳ поименованіе во- 
нросовъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаѵо начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніѳ, нѳзависимо отъ публикацій, повѣсгками, 
посылаемыми по почтѣ въ  опредѣлѳнпый выш о срокъ, заказны м ъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правлснія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 54 . Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экзсмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщ иковъ, по крайпѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо пред- 
ложеніе обіцему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіѳ не позже, 
какъ  за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложепіѳ сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ  совокупности нѳ менѣѳдесяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 56 . Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать  в ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно бы ть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщ икъ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постаяовленіяхъ общаго собранія участвую тъ только пайщики или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 5 7 — 5 9).

§ 57. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщ икъ не 
можетъ имѣть по своиыъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣ- 
ніе одною десятою частью всего основного капнтала Товаршцества.

Пайщики, имѣющіѳ менѣе 2 паѳвъ, могутъ соедннять, по общей сложности, свои паи, 
для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 58 . Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лиш ь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ  книгн правленія, по крайнен мѣрѣ, за оемь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ нѳ 
требуется.

§ 59 . Пайщики, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщ нковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающ ихся привлеченія нхъ къ  отвѣтственности или освобождѳнія 
отъ таковой, устраненія нхъ отъ должностн, назначенія нмъ вознагражденія и утвѳржденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ дого- 
воровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ пайщ иковъ, лицо это нѳ пользуѳтся правомъ голоса 
въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщ иковъ.

§ 60 . Еели паи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ  общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ лредоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частны я учрежденія, 
общества и товарищ ества пользуются въ  общйхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіѳмъ епнсокъ пайщиковъ, нмѣющихъ право участвовать 
в ъ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется въ  помѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 22. — 142 — Л? 3.

щеніи правленія за чстыре дня до общаго собрапія. Вопія озпачсппаго спнска выдается 
каждому пайщику по его трсбованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣрястъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ найщиковъ (§ 61), причемъ, въ  случаѣ требовапія явившихся въ  собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘/*о части осповпого капнгала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть пропзведепа и въ  самомъ собраніи чрсзъ избранпыхъ для этого пайіци- 
ками изъ своей срсды лицъ, въ  чпслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщпковъ, которая потребовала провѣрки спнска.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, ваступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открьіваегся учреднтѳлемъ. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя. Предсѣдагель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дълъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ  совокупности ие менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣгаѳнія вопросовъ: объ увеличѳніи или уменыпеніи основпого 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановденія общаго собрапія получаютъ обязятельиую сшіу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ нли ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правленія, члѳновъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій н прѳдсѣдателя общаго 
собранія ироизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если пржТывшіе въ общсе собрапіе пайщпки или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимея (§ 64), или если, при рѣіпеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышшства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ чсрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначается ие ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе это считается 
законноеостоявшимся, а рѣшеніе ѳго окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики нли ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичпомъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались нѳразрѣшѳнными въ  пѳрвомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайіцигь, не согласнвшійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносптся въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіс своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщнковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарнщества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.
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§ 69 . Рѣшѳнія, припятыя общимъ собраніемъ, обязатѳлыпа для в сѣ у ь  пайщ иковъ, какъ 
присутствовавгаихъ, такъ  и отсутствовавпіихъ.

§ 70 . По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳпію и рѣшенію общаго еобранія, ведстся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшѳнія приняты , а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведегь лицо, приглашенное Щ)едсѣдателемъ собранія изъ  пайщиковъ 
или стороннихъ лнцъ, причѳмъ предсѣдатѳль собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписямн предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе пайіцики, ио ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ  къ  нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по ѳго требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищ оства, отвѣтственкость и прекращеніе дѣйствій его.

§ 71 . Всѣ споры но дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и члепами 
правлепія, а равно споры между члѳнами правленія и прочпми выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ  товариществами, обществамн и частпыми лицами, рѣ- 
ш аю тся илн в ъ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящ ія сторояы будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Товарищества ограничивается прннадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
а  потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ  собствен- 
ность Товарнщества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 73 . Срокъ сущ ествованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щ аю тся, по посгановленію общаго собранія, въ  слѣдующнхъ, кромѣ указаннаго въ  § 10 , слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будѳтъ необходимымъ и 2 ) если 
по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ  основного канитала, и пайщики 
не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвѳрждепія общимъ собраніѳмъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ няты хъ  основного капитала н при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ пайщ аковъ не внесетъ, въ  теченіе указан- 
наго выш е времени, нричитающагося по принадлежащимъ ѳму паямъ дополнительнаго пла- 
теж а, то паи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, паями, которые продаются правлѳніемъ 
Товарпщества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ н публпкаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капнтала, а остатокъ выдаѳтся быв- 
шему владѣльцу уничтоженпыхъ иаевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарнщества, обіцѳѳ собраніѳ пайщиковъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей ие мѳнѣе трехъ лицъ въ  составъ лпквидаціоннон коммисіи, назначаѳтъ, съ 
утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опрѳдѣляѳтъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищѳства. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можѳтъ быть
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иереносимо, по ностановленію общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Торговли н Промы- 
шленностн. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ нравленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки 
и нубликадію, кредиторовъ Товарищества, нршшмаетъ ыѣры къполному ихъ удовлетвореніш, 
нроизводнтъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки 
съ трстьимн лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдуфщія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равпо необходнмыя для обезпеченія полнаго 
удовлѳтворенія спорвыхъ требованій, вносятся ликвндаціонной коммисіей, за счетъ креднто- 
ровъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; дотого времени не можегъбыть приступлено къ 
удовлетворенію паищиковъ, соразмѣрно остающнмся въ раепоряженіи Товарищества средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи лнквидаціи, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лнцъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ со- 
браніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, внредь до выдачи 
ііхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки 
еобственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшнхъ распоряженій, 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.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ члеиами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 39), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 55 ) и чнслапаевъ, дающаго правоголоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 57 ), могутъ быть ивмѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности.

§ 77 ѵ Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правнтельствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

2 3 .  06ъ иэмѣненіи устава О.-Петербургокаго губернскаго кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія С.-Петербургскаго губернскаго кредитнаго Общества, 
основаннаго на постановленіи собранія уполномочешіыхъ Общѳства отъ 28 марта 1910 года
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и руководствуяеь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г., Минпстръ Финансовъ признад-ь 
возможнымъ измѣнить §§ 5 2 , 88 , 98 , 120 , 125 и 126  устава *) названнаго Общества, Из- 
ложивъ ихъ въ  слѣдующей редакціи:

§ 52 . Оцѣнкою должна быть опредѣляема, возможио точнымъ образомъ, постоянная 
цѣпность закладываемаго имущества. Оцѣнка производится оцѣночною коммисіею. Вознагра- 
жденіе членовъ оцѣночной коммисіи и архитекторовъ можетъ быть назначаемо лишь въ видѣ 
жалованья или опредѣленной платы  за оцѣнки, но не въ  видѣ процентнаго вознагражденія съ  
оцѣночной суммы.

Врпмѣчаніе къ  сему параграфу остается безъ измѣненія.
§ 88. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а ) правленіе Общества, б) наблюдательный ко- 

митетъ и в ) собраніе уиолномоченныхъ Общества. Сверхъ сего при Обществѣ состоитъ ре- 
визіонная коммпсія.

§ 98 . При правленіи состоятъ: 1 ) казначей, секретарь, бухгалтеръ и лица, занимающія 
всѣ другія должности въ  обществѣ, опредѣляемыя и увольняемыя по постановленіямъ пра- 
вленія, 2 )  пазпачаемые на три года оцѣнщики и архитекторы, которые опредѣляются и 
увольняю тся, по представленію правленія, соединеннымъ присутствіемъ наблюдательнаго ко- 
мптета и правленія.

§ 120. Исключительному вѣдѣнію собранія уполномоченныхъ подлежатъ:
1 ) Избраніе и удаленіе отъ должности предсѣдателя и директоровъ правленія, равно 

члеповъ наблюдательнаго комитета, за исключеніемъ уполномоченнаго отъ уѣзднаго земства, 
а также членовъ ревизіонной коммисіи.

2 ) Утвержденіе плана дѣйствій Общества.
3) Разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ правленія о всѣ хъ  его дѣйствіяхъ 

и оборотахъ Общества.
4 ) Возвышеніе и пониженіе процентовъ по облигаціямъ и по ссудамъ.
5 ) Окончательное постановленіе по испрашиваемымъ отъ Правительства измѣненіямъ 

в ъ  уставѣ.
6 ) Обсужденіе всѣхъ чрезвы чайныхъ вопросовъ, а равно предложеній Правительства.
7 )  Постановленіе о закры тіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ.
§ 125 . Оцѣночная коммисія состоитъ не менѣе, какъ  изъ трехъ членовъ подъ предсѣ- 

дательствомъ одного изъ нихъ.
Примѣчаніе къ сему параграФу исключается.
§ 126 . На обязанности оцѣночной коммисіи леж игъ составлеиіе оцѣнокъ закладывае- 

м ы хъ  въ  обществѣ имѣній на основаніи инструкціи, утвержденной въ  порядкѣ, указанномъ 
в ъ  § 54  устава.

Постановленія оцѣночной коммисіи записываю тся в ъ  журналъ и подписываются всѣми 
прнсутствовавшнми въ  засѣдаиіи.

0  семъ Минпстръ Фпнансовъ, 22  декабря 191 0  г., донесъ ІІравитсльствующему Се- 
нату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 23 августа 1906 года и раепубликовапъ въ № 70 Собр. узак. Я расп. 
Правпт. за тотъ же годъ.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

24. Объ измѣненіи § 52 устава Обіцества С.-Петербургскихъ фабрикавтовъ для вваим! 
наго страхованія рабочихъ и олужащихъ отъ несчаотннхъ олучаевъ.

Министръ Внутреинихъ Дѣлъ, 4 декабря 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, на основаніи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимномъ стра- 
ховаиіи (Св. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1908 года) и п. 20 приложенія къ ст. 363 (прим.) 
Учрежденія Министерствъ (Св. Зак., т. I, ч. 2, по нрод. 1906 года), имъ, Миішстромъ, 
26 ноября 1910 года постановлено: прнмѣчаніе къ § 52 устава Общества С.-Петербургскихъ 
Фабрикантовъ для взаимнаго страхованія рабочихъ и служащихъ отъ несчастиыхъ случаевъ 
исключить, оставивъ §§ 51 и 52 въ  дѣйствующей пынѣ редакціи.

1
СЕПАТСКА . Я  ТИПОГРА.Ф ІЯ .
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