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В ы с о ч а Э ш ё  утверждегныя положепіл Совѣта Минвстровъ:
3 1 6 .  0 6 ъ  утвержденіи ѵстава Товарищ еотва «Василш М аксишовичъ Щ ербаковъ съ Сы- 

новьями».

На подлиннонъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И н п к р а т о р ъ  усгавъ сей разснатрнвать нВысочаВше 
утвердить соизволилъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 30 день анваря 1911 года».

Подипсалъ: ИснравляющіВ должность Управляющаго дѣламл Совѣіа Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА «ВАСИЛІЙ ИАКСИМОЗИЧЪ ЩЕРБАКОВЪ СЪ СЫНОВЬЯМИ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащей торговому дому «Василій Щербаковъ 
и К°» торговли ману*актурными товарами въ Москвѣ, равно вообще для торговли означен- 
ными товарами, а также для производства таковыхъ, учреждается Товарищество на наяхъ, 
подъ наименованіемъ: „Товарищество «Василій Максимовичъ Щербаковъ съ Сыновьями»“ .

Пргімѣчаше 1. Учредители Товаршцества: крестьянинъ Московской губерніи,
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Коломенскаго уѣзда, села Озеръ Василій Максимовичъ Щербаковъ и инженеръ-механикъ 
Борисъ Васильевнчъ Щербаковъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ иобязан- 
ностей по Товариществу, присоединеиіе новыхъ учредителеи н исключеніе котораго- 
лнбо изъ учредителей допускаются ие иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ 

равно конграктами, условіями и обязательствами, передаѳтся владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Товаршцеству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго нмущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собрапія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несо- 
стоявшнмся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ еогласія кредиторовъ, на 
Товарнщество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя п торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніенъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочноѳ 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношепіи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мкстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Осиовной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцезъ ихъ.
§ 7. Основной капнталъ Товарнщества опредѣляется изъ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 

на 1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.
§ 8. Все означенноѳ въ § 7 количество паевъ раснредѣляется между учредителями и 

приглашснными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу ѳго раз- 

рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарнщества, по нарицателыюй цѣнѣ, въ числѣ, 
оиредѣляемомъ по взаимиому его соглашенію съ первъшъ общимъ собраніѳмъ пайщиковъ.
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§ 10. Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече- 
ніе шести мѣсяцевъ со дпя распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи депегъ расписокъ 
за подппсыо учредителей, а впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тече- 
піе шести мѣсяцевъ по открытіи дѣііствій товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя 
за паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка получеиныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Ьъ случаѣ 
неисполненія сего, Товарищество считается не состоявшимся, и впесенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности. Книги для занисываиія суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ нечати и для скрѣны нс 
лисгамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

§ 11. Оставленныѳ за учредителями иаи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 
неніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваѳмы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установлепнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительиостью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

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

§ 13. Товарищество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳль- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицатѳльной цѣны первоначально выпущешіыхъ паевъ, но нѳ иначѳ, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкояъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждомѵ изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима нріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала ТоЕарнщества по послѣднему балансу съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увѳличеніѳ того же запаснаго капнтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производнтся съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ, преимущественпое право на пріобрѣтѳніѳ 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная нодписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только имѳнными. На паяхъ означаются званіѳ, 
имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамн по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.
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§ 16. Къ каждому паю прилагается лиотъ кувоновъ на получѳніе по пиыъ дивцденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паѳвъ, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ прннадлежитъ, н года въ послѣдовательпомъ норядкѣ. По нстѳчѳніи десяги лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи ТоварищестЕа и купонныѳ листы должііы быть печатаемы въ Экснедидіи Заго- 
товлѳнія Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паѳвъ, желающій продать свов паи н нѳ нашедшій покупателя средн 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіѳ. Если, по объявленіи о томъ 
правлеіііемъ владѣльцамъ паѳвъ, иикто нзъ нихъ въ тѳчѳніѳ мѣсяца не пріобрѣтегь предла- 
гаемыхъ къ нродажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглагаенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, получающейся отъ капиталнзацін изъ 5 %  срѳдней 
чистой нрибыли на пай за послѣдніе три года, то владѣлѳцъ паѳвъ можѳтъ затѣмъ распо- 
рядиться продажею паевь въ стороннія руки, по своѳму усмотрѣнію, причѳмъ правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можѳтъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паѳвъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарнщества, для отмѣтки передачи въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Свод. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлееію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трѳхъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись д’Ьлается 
самимъ правлѳпіѳмъ,—надлежащихъ докумѳнтовъ, свидѣтѳльствующихъ о перѳхоуВ паевъ.

§ 20. Товарнщество иодчнняется, въ отношеніи биржѳвого обращенія паѳвъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
гакъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ пзданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется накакихъ нерѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или кѵпопы къ нпмъ, за исключсніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявнть о томъ правленію, съ означѳніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Еслн, 
по прошествіи шести мѣсяпсвъ со дня публикацін, пе будетъ доставлено никакнхъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
иумерами и съ наднисью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоиовъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаѳтъ, и утратпвшій ихъ 
лишается права на нолученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ емерти владѣльца паевъ и учреждѳнія надъ имѣніемъ ѳго опѳки, опе- 
куны, по ззапію своемѵ, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ пе имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами иаевъ, общимъ правиламъ эгого устава.
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Правлсніе Тогарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлѳніѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общииъ 
собраиіемъ пайщиковъ. Сроки избраиія дирѳкторовъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе 
правлѳиія находится въ Москвѣ.

Ііримѣчанге. Директорами правлепія, капдидатами къ нимъ (§ 25) и директо- 
рами-распорядигелями (§ 31), а также завѣдующими и управллющими педвижнаьшя 
нмуществами Товарищества въ Москвѣ иѳ могутъ быть лида іудейскаго вѣроаспов-»- 
данія, нѳ пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 25. Ддя замѣщѳнія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избрапы, или времеяно лишешіызъ возможпости исполнять свои обязаішостя, нзбираются 
общимъ собраніемъ паііщиковъ одинъ или два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣ- 
ляются § 27. Кандндаты приступаютъ къ исполненію обязаішостей директорѳвъ по етаршин- 
ству избранія, прп одннаковомъ же старшинствѣ—во большанству полученныхъ при нзнраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Каадидатъ, 
замѣіцающій выбывшаго директора, иенолшіетъ его обязашости до истсченія срока, на ко- 
торый былъ иабранъ выбывшіи директоръ, во не свыше срока, на который шбранъеаиъ 
капдидатъ. Кандидаты, за время нсполневія обязашюстей дкреяторозъ, полъзуштея веѣма пра- 
вами, дирѳкторамъ приевоенньши.

§ 26. Въ директоры и кандндаты избираются леца, нмѣющія иа слее нмя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ касеѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствеинаго Бапка во вее врѳмя бытности нзбраішыхъ лицъ въ помянутыхъ аваніяхъ и нѳ 
могутъ быть никому нередаваемы до утвержденія отчѳта и баяанса за пеелѣдаій годъ пре- 
быванія владѣльцевъ «аевъ дирѳкторамн и кандидатамн. Общѳму собрааію аредоставляется 
нзбирать, по ближайшему евоему уемотрѣнію, въ упомянутыя дол;июстн и лндъ, ио имѣю- 
щихъ трвбуеяаго количества наевъ, но еъ тѣмъ, чгобы избираемый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уетано&аенйое вьішв кеднчество 
паевъ.

§ 27. По проаествін одкого года отъ первоначальнаго нзбранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ диреиторъ и одияъ кандидатъ, саачада по жребію, а 
потомъ по старшинству 'вступленія; на мѣсто выбывающнхъ дпректоровъ и кандидатовъ 
нзбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго еобраиія, созваннаго учредитѳлями, и затѣмъ ежѳгедво, послѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заету- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правденія могутъ получать, кромѣ процентнагѳ изъ чистой прибыли 
вознаграждеиія (§ 45), и опрѳдѣленное содѳржаніѳ, п© назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ уетанавливаѳмомъ.

§ 30. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищѳетва, по примѣру 
благоустроенпаіо коммерчеекаго дома. Кь обязанностямъ его отвоеятея: а) нріемъ коетупяв- 
шихъ за паи Товарнщества дѳнѳіт. и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерчеекому, 
бухгалтеріи, касеы и пиеьмоводетва, а равно и составлѳніе, на основанін §§ 40—42, отчета, 
балаиса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе нѳобходимыхъ іоя службы по Товарнщѳству 
дицъ, съ назначсаіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а рашіо и ихъ ѵ«ш»ввиіе
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г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) паемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіѳ имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и прннятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяаательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, ноступившихъ на имя Товари- 
щества; п) заключенів отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казѳнпыми вѣ- 
домствамн и унравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го- 
родскнмн, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, ко- 
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраніи пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряжепіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящнмися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
пнструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 31. Для ближайшаго 8авѣдыванія дѣлами Товарпщества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, пли же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, должеігь прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 десятн паевъ, ѳщѳ 
не менЬе десяти паевъ, которыѳ хранятся на указашіыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изыѣняемою 
общнмъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкцін. Если директоры-распорядители бу- 
дутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вноснмаго имн залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ дирѳкторы-распо- 
рядители нрисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящпхъ отлагательства, съ 
отвѣтствѳнпостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и пцрлѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлеішому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемыѳ на этп суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества пронзводится отъ имѳни правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищсства изъ крѳдитныхъ 
установлепій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постапо- 
вленіемъ правленія. Для получѳнія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточпо подпнси одного изъ директоровъ съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, опредѣдяетса срокъ, съ
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котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитиыя установленія.

Вся нѳреписка по дѣламъ Товарищества, всѣ но нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Роосійскоіі Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставлястся 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностпыхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренностн; равно дозволяется нравленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въсудебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
дирскторовъ-распорядителсй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общееднректоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подпнси на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариіцеетвомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атомъ основаніи днре- 
кторами-раснорядителями.

§ 37. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписыва- 
ются всѣми прнсутствовавгаими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переноснтся на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждеиной общимъ собраніемъ инструкціи, нв 
подлеаіатъ разрѣшеиію правлѳнія.

Если директоръ, нѳ согласавшійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ занѳсепія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся по- 
становленіѳ.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніа общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тиваыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ этого устава, такъ 
и постанозленій общихъ собраиій пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа-
ніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Тсварищестза, распредѣлеиіе прибыли и выдача дизиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, 8а исключеніемъ 
перваго отчетнаго періода, которыи пазначаѳтся со дня учрежденія Товарищества по ближай- 
шую Пасху, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шѳсть мѣсяцевъ, или ио Пасху слѣдующаго 
года, если будетъ менѣѳ этого срока. За каждый мииувшій годъ правленіемъ составляется, 
для представленія на разсмотрѣніе и утверждепіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), 
подробный отчегъ объ оиераціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. ІІѳчатные экзем- 
пляры отчѳта и баланса раздаются въ правлеиіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового 
общаго собраиія, всѣмъ пайщикамъ, заявллющимъ о жѳлапіи получить ихъ. Съ того
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*е времени открываются найщикамъ, для обозрѣпія въ часы присутствія правлснія, кнігги 
правленія со всѣми счетами, докумептами и приложеніями, относящимися къ отчету я 
балансу.

§ 41. Отчетъ доляенъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояпіе 
капптала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюстп капитала, впесеннаго 
наличными деаьгами и выдапнаго паями за персданное Товариществу пмущество, согласно 
§ 9, а также капнталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, прпчемъ капиталы 
Товарищества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыше 
той цѣны, по которой бумагн ѳти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія балапса нижѳ покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ прѳдставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществѣ н на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества п при- 
надлежащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Товаршцествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибылн 
н примѣрноѳ распредѣленіѳ ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная коммисія 
изъ пятп пайщнковъ, нѳ состоящихъ нн члепами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія у 6 часть всего чнсла паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе пайщи- 
ковъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытін ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течѳніе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпой коммнсіа предоставляѳтся, съ разрѣшеніл общаго собранія. 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кнпгъ, счетовъ, докуменговъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производнть осмотръ н ревизію всѳго имущества Товарн- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходю^ Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммисін всѣ необходнмые 
способы. йа предварительноѳ разсмотрѣніѳ ревизіонной коммнсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіп, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіопная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признапной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должпа вести подробныѳ протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеповъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены нравлѳпіемъ, съ ѳго объясненіями, нараз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.
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§ 43. Отчетъ и оалансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
ѳкземплярахъ въ Мшшстерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, ПромьшленностииТорговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлечепія изъ отчета, правленіѳ Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиспол- 
неніе по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется не менѣѳ 5%  
въ запаспый капиталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъсумма на погашеніѳ пѳрвоначаль- 
ной стоимости недвижимаго и движимаго имущѳства Товарищества, впрѳдь до полнаго погашенія 
ея. Если остальная затѣмъ сумма, нѳ превыситъ 6%  на основной капиталъ, то она выдаѳтся 
въ дивидендъ; если жѳ сумма эта превыситъ означенныѳ 6% , то излишекъ сверхъ 6% , за 
выдачею изъ него вознагражденія членамъ правленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго 
собранія пайщиковъ.

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

Запаспому капиталу можѳтъ быть дано лишь’такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвндѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснато капитала нроизводится нѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія паищиковъ.

§ 47. 0 врсмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніе.
§ 48. Днвидендъ, не потребованпый въ течѳніѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствѳн- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебиому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденіи. На 
неполученныя своевремеино дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложепо судебною властью запрещеніе, или когда предъявлеиныіі купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайіідимовъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя ѵ •{резвычайныя.
Обыкновепиыя собранія созывакцся правленіемъ ежегодно нѳ позже сентября,— для 

разсмотрѣпія и утвержденія отчѳта и балапса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій иаступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаюгся также и другія дѣла превышаю- 
щія власть иравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.
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ЧрсзБЫчаГітшя собранія созьгоаются правлѳніемъ или по соботвонному его усмотрѣпію 
или цо требовапію пайщиковъ, представляющвхъ еъ совок)иности не мепѣе одиой двадцатой 
части осповного капитала, или ревизіонпой коимисіи. При предъявленіи трсбованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны нредметы, нодлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ нсполненію въ теченіе ыѣеяца со дня заявлепія такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ воиросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. По непремѣиному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постаповленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ пмуществъ для Топарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равпо о расширепіи продпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предмѳты; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правлемія 
и членовъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избранныхъ правленіемъ 
дирѳкторовъ-распорядителѳй въ должкостяхъ; г) утвержденіе и измвненіе инструкцій правленію 
и днректорамъ-раснорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніѳ и утверждоніѳ смѣгы расходовъ и плана 
дѣйствій на наступивіяій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлѳніе нрибыли 
за истехшій годъ; ж) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіп запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 51. 0 созывѣ обіцихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать' одинъ день до назначениаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается обіцее 
собрапіе; б) помѣщепіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименовапіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣііія 
мѣстнаго полпцейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ нриглашаются въ собраніѳ, иезависимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказны^мъ порядкомъ, по указашюму 
въ книгахъ правленія мѣстожительству найщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
паищиковъ, по крайпей мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ чрезъ посредство правленія, почему яайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутстковать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ нравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайіцикъ, и одно лицо пе можетъ имѣтъ болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только найщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одннъ пайщикъ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищесгва.

Ст. 316. —  1820 —  Л» 48.
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Пайщики, имѣющіѳ мѳнѣе 5 наевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голоеовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъдля участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія паевъ не требуегся.

§ 57. Пайщики, состоящіе членамн правленія или членами ревпзіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣрепности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назпаченія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. Прн постановленіи рѣшеній о заключѳніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это нѳ поль- 
зуется цравомъ голоса въ собраніп нн лично, ни по довѣренности другпхъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лпшь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ списокъ панщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе */ао части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена н въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одпо лпцо должно быть избрапо той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однпмъ изъ учредителей. По открытіи собрапія, пай- 
щики имѣющіе право голоса, избираютъ изъ сред; .і своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣпію откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесевныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или пхъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніп или уменьшеніи основного капн- 
тала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ до- 
вѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капнтала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чегвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя обіцаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщнки или ихъ довѣрегіпые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призпанія общаго собрапія 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собранін не окажется
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трвхъ четвзртей голосопъ одттого миѣптя, нѳ считая случаопъ, когда достаточно простого 
большшіства голосовъ (§ 63), то по позже, какъ череяъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюдѳ- 
ніѳмъ правллъ, постановленныхъ въ § 51 для сояыва собраній, вызовъ во вторччное общсѳ 
собрзпіе, юторое назначается не рапѣе 14 дпей со дпя публикаціи. Собрапіѳ это считается 
закоиносостоявшнмся, « рѣшеніе его окопчательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть деновпого 
канитала иредетавляютъ прибывтіѳ въ пего пайщики или ихъ довѣреігные, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять паііщиковъ въ самомъ прпглагаеніи на собраніе. Въ такомъ вторичпомъ 
собранія могѵтъ быть разсматриваемы лить тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждепію или 
остались неразрѣгаенпыми въ псряомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласпвгаійся съ большнпствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можегь, въ семи- 
дяевный со дня собранія срокъ, предсгавить, для пріобщепія къ протоколу, подробное нзло- 
жеше своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи нодаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
однпъ изъ имѣющяхъ іграво голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніп членовъ правленія и членовъ резизіопной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлѳчѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣгаенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщикѳвъ, какъ 
нрисутствоваЕшпхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробкый протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большішствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаюгся заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, нриглашенпое предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ иля 
еторонннхъ ляцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовапность протокола 
съ бьтшнми въ собраніи сужденіями и рѣтепіями. Правилыгость нротокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщйки, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи нротокола общаго собранія, 
оеобыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ немѵ приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Товарищества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій вго.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и ыежду кнми и членами 
правленія, а рашіо споры между члепами правлеиія н прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товарнществами, обіцеетвами и частными лицами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общммъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отзѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащпмъ ему пмущѳствомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Товарищества нлн при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ найщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своамъ, поступившимъ уже въ соостбѳн- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственпости, ни какому-либо доноліш- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть по можѳтъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ; 1) ѳсли
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по ходу дѣлъ закрытіѳ Товарпщества прнзпано будотъ необходимымъ, и 2) еслп но балансу 
Товарищества окажется потера двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики нѳ попол- 
нятъ его въ теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, пзъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капптала и при выражѳнномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желапіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченів 
указаннаго вышѳ времени прнчитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополиителыіаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженнъши, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ выручепиой отъ продажи сихъ паевъ суммы 
за покрытіемъ причнтающихся по продажѣ и нубликаціи расходовъ, часть, равная дополнн- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшѳму владѣльцу упичтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ пзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленпости, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лихвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ЛЕквидаціошюй коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлекію общаго собранія, съ утверждепія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвпдаціошіая коммисія, пркнявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываѳтъ, 
чрѳзъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію пронзводитъ реализацію имущества Товарнщества и вступаетъ въ согла- 
шенія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указаішыхъ 
общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпѳченія полнаго удовлетворѳяія спорныхъ требованій, вносятся ликвпдаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Бянка; до того врѳменп не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товари- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независнмо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по иринадлѳжпости, за неявжою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ 
то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги ѳти должны быть отданы на хрансніе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ нимн надлежитъ поступить, по пстеченіи срока давности, б ъ  

случаѣ неявка собствешшка.
§ 73. Какъ о пристуиѣ къ ликвидаціи, такъ п объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 

послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлеиіемъ, а въ послѣднемъ—ликзи- 
даціонной коммисіей, доноснтся Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенпыхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, чиела члѳновъ 
правлеиія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числапаѳвъ, прѳд- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями прп вступленіп ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), 
порядка ведепія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязателыіаго созыва правлеиія (§ 37), порядка исчислепія 
операціоннаго года (§ 40), срока созыва обь/кновецныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49),
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срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общиіъ собраніяхъ (§ 55) могутъ быть измѣняемы, по постаповленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ йтимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равпо общими узако- 
неніями, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

3 1 7 . Объ у іверж ден іи  устава Т оварищ ества «Очетоводъ» Ѳ. В. Еверскаго.

На подлпнномъ вапнсано: «Гос»  д а р ь  П м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсыатрявать и Височайше 
ѵтвердить соизволилъ, въ Царскоігь Селѣ, въ 30 день января 1911 года».

Поддисадъ: Псправляющій должность Унравляющаго дѣлами Совѣта Мннистровъ Шевк.

У С Т А В Ъ
• I

ТОВАРИЩЕСТВА «СЧЕТОВОДЪ» Ѳ. В. ЕЗЕРСКАГО.

Цѣль учреждекія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи типографій, переплетныхъ мастерскихъ, линоваль- 
ныхъ заведеній и складовъ: книжнаго, счетоводныхъ и конторскихъ принадлежностей, а равпо 
сочиненій и изданій Ѳ. В. Езерскаго, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименова- 
ніемъ: „Товарищество «Счетоводъ» Ѳ. В. Езерскаго“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: дѣйствптельный статскій совѣтникъ 
Ѳеодоръ Венедиктовнчъ Езерскій.

Дримѣчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, приеоединеніѳ повыхъ учредителей п исключеніе котораго- 
либо изъ вновь прішятыхъ учрѳдптелей допускаются не ипачѳ, какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Товариществу передаются на законномъ основаніи, 

съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, принадлежащія 
Ѳ. В. Езерскому права на всѣ сочипѳнія (въ томъ числѣ и на счетоводныя и конторскія 
книги и бланки по его системѣ) и изданія его. Окончательноѳ онредѣлеиіе условій передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго со- 
бранія пайщиковъ съ владѣльцомъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не по- 
слѣдуѳтъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственностп за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредпторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіѳмъ нравилъ о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ изображепія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей и другихъ 
наградъ, полученныхъ Ѳ. В. Езерскимъ.

§ 4. Товарпществу предоставляется право, съ соблюденіемъ сущсствующихъ закоповъ, 
постановленій и правъ частиыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен-
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довать соотвѣтственныя цѣля учрежденія Товариіцества промышлснныя и торговыя заве- 
денія н склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижнмаго иму- 
щества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
еладѣніе и пользованіо недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпостихъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудойскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 5. Товарищество подчиняется,—въ отнотеиіи открытія и содержанія тизогра®ій, 

перепдетныхъ мастерскихъ и липовальныхъ заведепій, равно книжнаго и другихъ складовъ, 
а также въ отношепіи выпуска въ свѣтъ производеній печати,—всѣмъ узаконепіямъ по этому 
предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. При испрошеніи разрѣгаенія иа открытіе типограФій и складовъ 
произведеній печати должно быть указываемо отвѣтственное лицо, которому поручается 
завѣдываніе означепными заведеніями. На замѣну одного отвѣтственкаго лица другимъ 
должно быть всякій разъ испрашиваемо разрѣшеніе того же начадьства, которымъ дано 
было дозволеніе на открытіе заведенія.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчшяются,—въ отпошеиіи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ н другихъ общахъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ,—всѣмъ общамъ и къ продпріятію Товарищества отиоеящимся правиламъ 
и постааовленіямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣнъ, которыя 
вцрсдь будутъ издапы.

§ 7. Публикаціи Товарищеетва во всѣхъ указаппыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстпякѣ», «Вѣствикѣ Фияаисовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вйдомостяхъ», «Московскихь Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюдеяіенъ установленныхъ правнлъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимеиовапія (§ 1).

Основной капиталъ Тозарищества, паи, права и обязанкости владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Осповной капиталъ Товаращества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
па 600 паевъ, по 500 руб. каждый.

§ 10. Все означенпое въ § 9 количество паевъ распредѣляется между учрсдителемъ и 
приглашенпыми имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашонію.

§ 11. За передаваемое Товариществу указанное въ § .2 икущество влпдѣльцу его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательпой цѣнѣ, въ чнслѣ, 
опредѣляомомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайнщковъ.

§ 12. Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 11, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня роспубликованіи этого устава, вся ополна бееъ расрочкм, съ записью 
взносовъ въ установленаыя книги и съ выдачею въ полученіи деиегъ расігасокъ за нодписыо 
учредителя, а впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,—и самыхъ паевъ. Полученныя ва паи деиьги 
виосятся учредителемъ вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Баика, гдѣ и остаются 
до востребованія правлоніемъ Товарищества. Затѣмъ, по представлеиіи Миниотру Торговли 
и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго Банка
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полученныхъ за паи депѳгъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ ненспол- 
неиія сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвра- 
щаются сполна по прннадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 13. Не мѳнѣе одной трети оставлѳнныхъ за учредителѳмъ паевъ вносится правле- 

ніѳмъ Товарищества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждепія установленнымъ порядкомъ отчѳта за 
первый опѳраціонный періодъ продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣ- 
сяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), 
въ пѳрвомъ случаѣ—правленіѳ, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. Товарищество можетъ увелнчивать осповной капиталъ посредствомъ дополнигель- 
яыхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но нѳ иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выігускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣпы, еще нремія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждый нзъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращепіемъ собранпыхъ такихъ путемъ 
преміи на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 16. Прн послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ припадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарпщества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу пмѣющихся у нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска пе будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ нредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленпости и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Паи Товарищества могутъ быть только именпыми. На паяхъ означаются звапіе 
амя и Фамплія (Фізрма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за поднисыо трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ нечати Товарищества.

§ 18. Къ каждому паю прилагается лнстъ купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десятп лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паѳвъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Паи Товарищества и купонные листы должпы быть печатаемы въ Экснедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
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§ 20. Владѣлецъ паѳвъ, жѳлающій продать свои паи и пѳ нашедшій покупателя срѳди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіѳ. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ наевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ нредла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, н&значаемой но взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи твкого соглашѳнія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствитѳльною стонмостью имущества 
Товарищества по послѣднѳму балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можѳтъ пользоваться, безъ новаго заявлепія о желапіи продать паи, лшпь до утвер- 
жденія общпмъ собраніемъ пайщиковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 21. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтетвенномъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правлепію То- 
варищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлсяіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предуемотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., н по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должпа 
быть дѣлаѳма правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію перѳдаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпвсь дѣлается самимъ 
правленіемъ,—надлежащнхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 22. Товарищество подчиняется, въ отношеніи бпржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, нравиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакпхъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письмеино заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествія шести мѣсяцевъ со дпя пѵбликаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или кугюнахъ, то выдаются новые пап или купоны, подъ прѳжними ну- 
мерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ правлепіе никакихъ заявленій нѳ приннмаетъ, и утратившій озна- 
ченные купоны лишаѳтся права на полученіе по ннмъ дивиденда.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опѳки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товариіцества нпкакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, паравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правпламъ этого устава.

Правленіе Товарщества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Моеквѣ.

Иримѣчанге. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 27) и дпректо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 33], а также завѣдующими и управляющими недвижимыми 
имуществами Товарищества въ Москвѣ, нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, нѳ пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
Собр. уаав. 1911 г., отдѣлъ вюрой. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 317. — 1828 — № 48.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до нстеченія срока, на который они 
цзбраны, или вреыенно лишенныхъ возможности нсполнять свои обязанности, нзбирается об- 
щнмъ собраніемъ найщнковъ одинъ каодцдатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 29. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго днрекгора, иополнпетъ его обязанности до исге- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывшін дкректоръ, но но свыше срока, на который 
избрань самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время иснолненія обязанностей директора, нользуегся 
всѣми правами, днректорамъ нрисвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое ямя не менѣе 
десяти .паевъ, которые н хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все вромя бытности избранныхъ лнцъ въ помяпутыгь званіяхъ и не могутъ 
быть никому яеред.чваемы до утвержденія отчета и балаяса за послѣдній годъ прѳбыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и капдидатами. Общему собранію предоставляется жзбнрать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буѳмаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избмраемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, устанозленное выше количество паевъ.

§ 29. По прошествіи двухъ лѣтъ огь пѳрвоначальнаго избранія днрскторовъ ежегодно 
выбываетъ одинъ днректоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлспія; кан- 
двдатъ выбынаетъ черевъ каждые два года; на мѣсто выбывяющихъ дирѳкторовъ и канди- 
датовъ избираются новыѳ дирскторы и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созвашаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто. л,.;~ -

§ 31. Члены правлѳнія могутъ полѵчать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и нроцент- 
ноѳ изъ чистой нрибыли вознаграждепіе (§ 47), по назначенію общаго собранія пайщнковъ 
н въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе расноряжаотся всѣми дѣлами н каппталами Товарищсства, по примѣру 
благоустроенпаго коммерчсскаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріекъ постуішв- 
шихъ за наи Товарищества денегъ и выдача таевъ; (ѵ) устройство, ио обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42—44, 
отчета, баланса, смѣты н плапа дѣйствій; в) опрѳдѣленіе иеобходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій ц содѳржанія, а равпо и ііхъ 
увольнсніе; г) покунка и продажа двнжимаго ииущества, какъ за паличяыя деньги, такъ и въ 
кредятъ; д) иаемъ складовъ, кваріиръ н другихъ номѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Това- 
рищества; ж) выдача и прннятіѳ къ платежу векселеіі и другнхъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиісмъ; з) дисконтъ векселей, постунившяхъ на 
имя Товарцщества; п) заключеніе отъ нмени Товарищества договоровъ и условін какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, тапъ и съ часгныма обществами и товариществами, а 
равно городсаими, земскимц и сословныыа учрожденіями и частными лнцами; і) снабженіе 
довѣренностямн лицъ, онредѣляѳмыхъ правлеиіемъ на службу Товарящесгва, не нсключая и 
тѣхъ, которыя будугь назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
закѳнныхъ актовъ иа пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собрапій найщиковъ н вообщо завѣдываніѳ и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищѳства отпосящимися, въ нредѣлахъ, установлешшхъ
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общнмъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанноети его 
дпредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общиыъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества нравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго еобранія. Дпректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 десяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же нарагра®ѣ оенованіяхъ. Правленіе снабжаеть дирек- 
тора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распоряднтель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не пре- 
доставлепо ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ со- 
става правленія, то кругъ правъ н обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ* 
даніяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется онредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствепностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Товарпщества, а 
получаемые на эти сумаы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченныыъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до- 
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ нечатн Товарищества.

При измѣненіи числа подиисей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Нромышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ 'Говарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общее директоровь дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подаиси на паяхъ (§ 17), съ отвѣтствениостью иравленія предъ Товариществомъ
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за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи директоромъ-распоря- 
двтелемъ.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного рава въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣтеній правлѳнія требуется присутствіе 
треіъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся нротоколы, которыѳ подігисываготся 
всѣмн прнсутствовавпгами члеяами.

§ 40. Рѣшепія правленія ностановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніе обіцаго собрапія, 
которому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіопная 
конмисія (§ 44) признаютъ пеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія пайщи- 
ковъ, или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрапіемъ ипструкціи 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласнвшійся съ постановлѳніемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственность за состоявшеесі 
постановленіѳ.

§ 41. Члены правлѳпія исполняютъ свон обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣнствія и яарѵшенія какъ этого устава, такъ 
и постановлѳнін общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члшы правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣлекіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 іюля по 30 іюня включительпо, за 
исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который навначается со дня учрежденія Товарище- 
ства по 30 чиело ближайшаго іюня включительно, если составнтъ, по крайией мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, нли по 30 іюня слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій періодъ правленіемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвѳржденіѳ 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный отчетъ объ операціяхъ Товаршце- 
ства и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземшіяры отчета и балаиса раздаются въ правлеиін 
Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ найщикамъ, заявляющамъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времепи открываются паащикамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и праложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробяости сдѣдующія главныя статьн: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльпости канитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паямн за перѳданноѳ Товариществу имущество, со- 
гласно § 11, а также капиталовъ запаснаго, на погашсніѳ отоимости имущества и вспомога- 
тельнаго, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги »ти пріобрѣтеиы; 
если же биржевая цѣна въ день составленія ба.чанса ниже покупной цѣны, то стоимость 
бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; 
61 общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за которое отчетъ представляется; в) счетъ нздер-
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жекъ на жаловаиье служащимъ въ Товарищсствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
налнчнаго имущсства Товарищества и принадлежащихъ емузапасовъ; д) счетъ долговъ То- 
варищества на другнхъ лацахъ и этихъ нослѣдннхъ на самомъ Товаршцествѣ; е) счегь 
доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ чистой прибыли и яримѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членпмн нравлетя, ни въ другнхъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія илн назначенію правленія Товартцества, должностяхъ. 
Даца, представляющія часть всего числа паевъ, имѣющнхся у прибывшнхъ въ общее со- 
браніе пайщиковъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, прпчемъ ліща эти уже не пршііімаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоішой коммисіп. Члены правленія и директоръ - распоряднтель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должпостей, і:е могутъ быть пзбираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ свонмъ запятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммнсія обязана пе позже, каеъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревпзіи всѣхъ отвѳсящихся къ отчету и 
балапсу кшігъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и балапса ревизіонная коммнсія представляеть своѳ по ннмъ заключеніе въ правленіе, 
которое пнооятъ его, съ объясиені^ми на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, па разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производвть осмотръ и ревизі» всего имущества Товарпще- 
ства на мѣстахъ п повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія втого правлепіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходнмые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревазіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившііі годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисін, въ 
общее собраніе пайщаковъ. Яезакисимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобностп, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра- 
пій пайщяковъ (§ 51).

Ревизіопная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чекіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревязіонпой коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общагЪ собранія пайщиковъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общпмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Миипстерства Торговли и Промышленности, Внутреіінііхъ Дѣлъ и Фшіан- 
совъ. Незавнсимо отъ ѳтого, извлечскіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношепіи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса н 
въ редакцію «Вѣстиика Финансовъ, Промышлспности и Торговли», для публикаціи, заключк- 
тельнаго баланса и игвлеченія изъ отчета, правленіе Товаршцества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за кепсполненіе 
по ст.ст. 473 п 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета обіцимъ собрапіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тісмъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ занасный капиталъ (§ 48), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе
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первоначальной стоимостн нѳдвижнмаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до пол- 
наго погашенія ея, и 2% —на составлеиіе вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для 
выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правнлъ, уткержденныхъ общимъ собраніемъ, по- 
жизненныхъ пенсііі н единовременныхъ пособій служащимъ, агеитамъ и рабочимъ, престарѣ- 
лымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ Товарпщества, нли ихъ семей- 
ствамъ. Остамщаяся затѣмъ сумма распрсдѣляется но усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

Примѣчаніе. Отчисленія на составленіе вспомогательнаго капитала прекращаются,
когдэ капиталъ этотъ возрастетъ до суммы, равной половинѣ осповного капитала
Товарлщества.
§ 48. Обязательное отчнсленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не бу- 

детъ равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полпостью илп въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщѳніе, которое обезнечивало бы 
возможность безпренятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія пайщиковъ.

§ 49. 0 временн и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 50. Дивидендъ, нѳ потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендньіыи суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ -рѣтешю или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременпо дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидепда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ, илн когда прѳдъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщшовъ.

§ 51. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже сентября, для 

разсмотрѣпія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступивгааго года, а также для избраяія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этиіъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаюіція власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствсияому его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокушюсти ке менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или рѳвизіонной коммисіи. При предъявлеіпи требованія о созывѣ 
собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрапія. Требованіе о 
созывѣ собрапія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То- 
варищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постано- 
вленія о нріобрѣтеніи недвнжнмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ
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въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарищоству принядлѳжащихъ, а равпо орасши- 
реціи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеяіи предігріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковыѳ предмѳты; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
наго правленіемъ директора-раопорядителя въ должности; г) утверждѳніе и измѣненіе инструкцій 
правлѳнію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утверждѳніе смѣты расходовъ н 
плана дѣйствій на настѵнившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіе 
прнбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненш размѣра основного капи- 
тала, расходоваяіи запаснаго и вспомогательнаго каниталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ точпости: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніѳ, б) помѣщеше, въ котороыъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе 
вонросовъ, подлѳжащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстпаго полицейскаго начальства.

Владѣлыда паевъ приглашаются въ собрапіе, нѳаависиііо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлеяный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указан- 
ному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщпковъ.

§ 54, Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обеужденію вопросамъ должны быть- 
изготовляемы въ достаточяомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрэніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе пяти голосовъ, то цравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставнть такое продложеніѳ блнжайшему общему собранію, со своимъ заключсніемъ.

§ 56. Еаждый пайіцикъ имѣегъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чорезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правлѳніѳ должно быть пиоьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳнностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собравія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 57—59).

§ 57. Каждыя 3 пая предоставляютъ право на голосъ, но одпнъ пайщикъ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, нмѣющіѳ мѳнѣе 3 паевъ, могутъ соѳдинять, по общѳй довѣреппости, свои 
паи, для получеііііі права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаішаго.

§ 58. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи ліішь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до днп 
обшаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не тре- 
буется.

§ 59. ІІайіцики, состоящіѳ членами правленія или членами рѳвизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ
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пайщиковъ) прн разрѣшепіи вопросовъ, касающнхся прнвлеченія нхъ къ отвѣтственности 
нли освобожденія отъ таковон, устраненія ихъ оіъ должностн, назначенія имъ вознзгра- 
жденія и утвержденія подписанпыхъ имн отчетовъ. Прн постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, пи ио довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству нли другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣеколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представптелей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, пмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щенін правлонія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спнсокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘/ао части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
•одно лицо должно быть избрано тон группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
сгшска.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же ліщомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія пай- 
іцики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прпбыли 
пайщикп или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупностп не менѣе одной пятой части 
основыого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшенін основного ка- 
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ илн ихъ 
довѣренныхъ, представляющнхъ не менѣе половипы осиовного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ 
или нхъ довѣренпыхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §57; избрапіе же членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціоппой коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
нроизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прпбывшіе въ общее собрапіе пайщнки или ихъ довѣренные не будутъ 
ііредставлять той части осповного капптала, какая необходпма для признанія общаго собранія 
закопносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общсмъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
ніе, которое назначается не рапѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается закон- 
носостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
канитала нредставляютъ нрибывшіе въ нсго пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правле-
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ніе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ тагомъ вторич- 
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязагельна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Товарищества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какпмъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе найщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній, должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

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

§ 72. Отвѣтственность Товарищества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитѳль- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищѳства признано будетъ нѳобходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики нѳ пополнятъ 
его въ течѳніе одного года со дня утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополпить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе ука-
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заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащнмъ ему паямъ дополнительнаго 
нлатежа, то паи этн объявляются уничтоженнымн, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются повыми, подъ тѣми же нумерами, наями, которые нродаются пра- 
вленіеыъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Іізъ вырученнои отъ иродажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ нричатающихся по нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
доподнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйсгвііі Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своеи не менъе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлениости, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищесгва. Мѣстопребывапіе ликвидаціотшой коммисіь 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго робранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ поі- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія п мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніеыъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищесхва средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коымиоія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи предсгавляегь общій отчетъ. Если, при окончаніи ллквидаціи, 
не всѣ подлежаіція выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадлежности, за неявкою лицъ, 
которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ нсявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснскіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министраыъ Торговли и Проыышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія паищиковъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Товарищества прпкосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: ыѣстопребывакія правлеиія, числа члеповъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа паевъ, 
нредставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ 
въ должность (§§ 28 и 33), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), 
порядка ведепія переписки по дѣламъ .Товарищества и подписи выдаваемыхъ нравленіемъ доку- 
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка нсчисленія оаера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 55) ы числа паевъ, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правплами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общнми узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣиствующиаи, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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3 1 8 .  Объ ивмѣненіи установленнаго для общ ества страхован ія жизни «Эквитебль» 
порядка пополненія обезпеченія обязательствъ общеотва по его реэервному 
фонду.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Совѣта Мшшстровъ, въ 30 депь яішаря 
1911 г., Высочайше соизволилъ на нижеелѣдующеѳ измѣненіе п. 2 Высочайше утвержден- 
наго 7 іюля 1889 г. положенія Комитета Министровъ (п. 2 § 1 правилъ, опредѣляющихъ 
порядокъ производства операцій по страховапію жизни въ Россіи Обществомъ «Эквитебль»):

« ................ 2 )  чтобы, независпмо отъ залога, были представляѳмы Обществомъ въ
Государствѳнный Банкъ, въ тѣхъ жѳ Фондахъ или бумагахъ: а) на пополненіѳ обезпеченія 
по резервному фонду , авансами, въ четыре срока, взносы въ размѣрѣ *Д исчислеішаго по 
трехлѣтней сложности средняго роста резервнаго фондэ и, по исчисленіи точнаго размѣра 
сего Фонда на 31 дѳкабря каждаго года,— дополнитѳльныя на нополненіе обезпеченія по 
сему Фонду суммы, и б) взносы въ размѣрѣ 10%  отъ чистыхъ прибылей по операціямъ 
Общества въ Россіи на составленіе запаснаго капитала».

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

3 1 9 .  Объ утвержденіи устава К окенгувенскаго Т оварищ ества молочныхъ хозяевъ 
Риж скаго уѣада, Л иф дякдскои губерніи.

На подлинноиъ паписано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ Полѣновымъ, 31 января 1911 года».

У С Т А В Ъ
КОКЕНГУЗЕНСКАГО ТОВАРИІДЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ РИЖСКАГО УЪЗДА,

ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Кокенгузенское Товарищество молочпыхъ хозяевъ Рижскаго уѣзда, Л иф лябдской  гу- 
берніи, имѣетъ цѣлью содѣйствовать развитію и усовершепствованію скотоводства и  молоч- 
наго хозяйства въ Беверской, Штокманской и Краппенской волостяхъ и въ ихъ окрестностяхъ, 
Рижскаго уѣзда, Л иф ляндской  губерніи.

§ 2 . Для достиженія этой цѣли Товарищество: 1 ) созываетъ собранія своихъ членовъ, 
посвящаѳмыя обсужденію вопросовъ по предметамъ скотоводства и молочнаго хозяйства; 
2 ) устраиваетъ маслодѣльни и сыроварни въ нредѣлахъ указаннаго въ § 1 раіона; 3) при- 
нимаетъ на службу особыхъ спеціалистовъ по молочному хозяйству и скоговодству; 4) со- 
дѣйствуетъ распространенію улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ сѣмянъ, машинъ, орудій 
и скота, а также вообще прсдметовъ, способствующихъ развитію и усовершенствованію 
скотоводства и молочнаго хозяйства; 5) имѣетъ свою библіотеку по скотоводству, а равно 
по молочному и сельскому хозяйству.

§ 3. Товарищество можѳтъ пріобрѣтать и отчуждать движимое и недвижимое имущѳство,
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дѣлать займы и  вообще встуиать, съ соблюденіемъ существующихъ узакононій, во всякіе, 
дозволенныѳ закономъ, договоры, а такхе искать н отвѣчать па судѣ.

§ 4. Въ отношеніи платежа налоговъ н всякихъ сборовъ, пріобрѣтепія нѳдвііжнмой 
собственпостн, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки продуктовь модоч- 
наго хозяйства и устройства библіотекъ Товарнщоотво подчццяется всѣмъ установленныыъ 
на этотъ предметъ узаконеніяыъ и правилаыъ.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтоніо Товариіцествомъ въ собственпость или срочное вла 
дѣніе и пользованіе недвнжимыхъ иыущесгвъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ губерніяхъ, перечнслеиныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (приы. 2) т. IX 
Св. Зак. 1899 года (Зак. о Сост.), допускается только нри условіи, если большинство 
членовъ правлѳнія какъ вообще, такъ и въ каждомъ его засѣдапіи, а такжс завѣды- 
ваюшіѳ и управляющіе недвижныыми имуществаии Товаращества, нринаддежатъ къ 
числу русскихъ подданпыхъ.

ІІримѣчанге 2. Пріобрѣтѳніе Товарищеетвомъ земельныхъ имущѳствъ, расноло- 
женныхъ внѣ городовъ и ыѣстечекъ въ 9 губерніяхъ Занаднаго края, обусловливается 
особыыъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшеніеыъ ыѣстныхъ гѳнералъ-губерна- 
тора или губернатора.
§ 5. Товарищество пыѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество представляетъ ежегедно Главноыѵ Управлйаію Зеылеустройства и 

Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Ссльскохозяйственной Статистики, а также ыѣст- 
ному губернатору, утвержденныи общиыъ собраніеыъ отчетъ о своея дѣятельности. Товари- 
щество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вг.стникѣ Финансовъ, Проыышенвости и Тор- 
говли» по доведеніи оборотнаго канитала до десяти тысячъ рублен.

II. Составъ Товарищества, права и обязакыости членозъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества приииыаются обоего пола лица, имѣющія собствен- 
ныхъ коровъ н проживаюшія въ раіонѣ дѣйствій Товарищества (§ 1).

Примѣчанге. Въ члены не допускаются лида несовертеннолѣтнія, за исключеніемъ 
иыѣющихъ классные чипы, воспитанники учебпыхъ заведеній, состоящіе на дѣйстви- 
тельнон службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, подвергшіяея ограшіченію 
правъ по суду.
§ 8. Товарищество состонтъ нзъ неограниченнаго числа членовъ, но открываетъ свои 

дѣйствія по вступлеігіи въ иего числа членовъ, вдвое большаго противъ числа лицъ, требую- 
щагося въ составъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія дѣйсгвій въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня распублнкованія устава, Товаращество считается пе состоявшиыся. 
Равнымъ образоыъ Товарищество обязапо ликвидпровать свон дѣла, если впосдѣдствіи число 
членовъ его составитъ ыенѣе цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

§ 9. Лицо, вступающее въ члены Товарищества до открытія его дѣйствій, вноситъ по
1 рубдю за каждую прннадлежащую ему дойную корову, вступающіе же по открытіи То- 
варищестпоыъ дѣйствій, кромѣ указанпаго взноса въ 1 руб. съ каждой коровы, дѣлаютъ 
дополнителыше взпосы, разыѣръ которыхъ не долженъ превышать той доли собствепныхъ 
капитоловъ Товарпщества, которая приходится во вреыя всгупленія члена па каждую числя- 
щуюся въ Товариіцествѣ корову. Пріеыъ новыхъ члеиовъ н псчисленіе помянутыхъ въсомъ 
параграіѣ дополнительпыхъ взносовъ производятся правлешемъ.
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§ 10 Члеш обязываіотся нѳ нродавать молояо на другомъ какомъ-либо заводѣ или 
какимъ-либо другшиъ нутемъ. Молоко должно сдаваться въ Товарищество цѣльное и не раз- 
бавлешюе, хорошо процѣженное и въ чистой посудѣ. За нарушеніе этого членъ уплачиваетъ 
штраФЪ, размѣръ котораго онредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 1 1 . Выходъ изъ Товарнщества члеиовъ допускается не ранѣе трехъ лѣтъ со дня 
встунленія въ оное, за исключеніемъ такихъ сдучаевъ, какъ перемѣна мѣстожительства, 
разстройство хозяйства, смерть, исключеніе общимъ собраніемъ и другія прачины, которыя 
будутъ признаны уважительпыми общимъ собраиіемъ Товарищсства. По истеченіи же указан- 
ныхъ трехъ лѣтъ всякій членъ можетъ выйти изъ Товарищества безъ объясненія причинъ, 
заявивъ объ этомъ правленію за полгода до выхода.

§ 12. Выбывшіе члены не могутъ требовать себѣ какой-либо части изъ капиталовъ 
или имущества Товарищества, за исключеніемъ частей ихъ взносовъ, зачислвнныхъ въ за- 
пасный капиталъ, прцчемъ возвратъ и этихъ денегъ можетъ иослѣдовать только попостаио- 
вленію общаго собрація членовъ Товарищества, въ зависимости отъ размѣра запаснаго капи- 
тала Товарищества и состоянія дѣлъ его вообще.

§ 13. По заключеннымъ по ностаиовленіяыъ общихъ собраній займамъ и обязательстваиъ 
Товарищество отвѣчаетъ всѣми принадлежащими ему капиталами и имуществомъ и сверхъ 
того каждый членъ отвѣчаетъ въ размѣрѣ стоимости молока, доставленнаго въ молочное за- 
веденіе Товарищества въ теченіе нослѣдняго года.

II!. Средства Товарищгства.

§ 14. Средотва Товарищества составляютъ калиталы операціонный и запасный.
§ 15. Операціонный капиталъ образуется: а) изъ удержаній съ члековъ въ размѣрѣ 

1 3Д  коп. съ каждаго обрабатываемаго въ молочномъ заведеніи Товарнщества пуда молока и 
б) изъ суммъ, временно перечисленныхъ изъ запасиаго капитала по постановленіямъ общихъ 
собраній. Операціонный капиталъ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ 
Товарищества.

§ 16. Запасный капиталъ образуѳтся: а) изъ вступительпыхъ взносовъ членовъ съ 
каждой дойной коровы (§ 9); б) изъ удержаній съ членовъ въ размѣрѣ V* коп. съ каждаго 
пуда молока, сданнаго въ молочное заведеніе Товарищества; в) изъ упомянутыхъ въ § 10 
штраФныхъ денегъ; г) изъ разнаго рода невостребованныхъ собственниками суммъ и другихъ 
случайныхъ постунлешй, и д) изъ наростающихъ на запасный капиталъ процѳнтовъ.

§ 17. Запасиый капиталъ предназначается: а) на покрытіе могущихъ произонти по 
операціямъ Товарищества убытковъ, б) на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, необходи- 
маго для цѣлей Товарищества, и в) на временное усиленіе онераціонваго каиитала въ слу- 
чаѣ необходимости для торговыхъ операцій и промышленпыхъ предпіиятій.

§ 18. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы 100 руб. на каждаго члена Товари- 
щества, тогда общему собранію предоставляется указаиныя въ § 16 суммы отчиелять: а) иа 
усиленіе операціоннаго капитала Товарищѳства, б) на вѳзвратъ членамъ Товарищества всту- 
пительныхъ ваносовъ по старшипству ихъ вступлеяія въ Товаршцество и в) на общеполезыыя 
въ сельскохозяйотвениомъ отношеніи цѣли. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго канитала вслѣд- 
ствіе понесенныхъ Тозариществомъ убытковъ вышеупомянутыя отчисленія прекращаются 
впредь до доведенія его вновь до установлениаго минимальнаго размѣра.

§ 19. Какъ операціонному, такъ и запасному капиталамъ ведутся особые счета. Всѣ 
суммы Товарищества, за исключепіемъ необходимыхъ на текущіе расходы, доджиы быть
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обращаѳмы въ государственныя или Правнтвльствомъ гараптированныя процентныя бумаги, 
или вносятся въ государствонныя ссудо-сберегательныя кассы.

§ 20. Если по окончаніп операціоннаго года окажется прибыль, то, по постановленію 
общаго собранія, таковая распредѣляѳтся между членами Товарищества пропорціонально 
количеству жнра, содержащагося въ молокѣ, сдапномъ каждыаъ членомъ въ Товарищество 
въ теченіе даннаго операціоннаго года.

IV. Управленіе дѣлаии Товарищества.

^ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: правленіѳ, ревизіопная коммисія и общее со- 
брапіе.

§ 22. Правленіе состоптъ изъ директора, его товарища, кассира и одного члена. Со- 
ставъ правлепія избирается общиыъ собраніемъ Товарищества закрытой баллотвровкой на 
трп года. Правленіе находится въ помѣщеніи Еокепгузенскаго Волостного Правлепія Риж- 
скаго уѣзда, Лифляндскои губерн іи .

§ 23. Правдепіѳ завѣдываѳтъ всѣми текущнми дѣлами и имуществомъ Товарищества, 
исполняетъ постановленія общаго собранія, ведетъ книги и составляетъ отчѳты по опера- 
ціямъ Товарищества, принимаетъ новыхъ членовъ въ Товарищество и представляетъ Товари- 
щество при заключеніи отъ его имени договоровъ и условій и вообще во всѣхъ его дѣлахъ 
съ лнцами и учрежденіями.

§ 24. Днректоръ назначаетъ засѣданія правленія по своему усмотрѣнію и прѳдсѣда- 
тельсгвуетъ въ нихъ, разсматрнваетъ всѣ поступающія бумаги, подписываетъ вмѣстѣ съ 
члѳномъ правленія всѣ исходящія отъ имени Товарищества бумагн, слѣднтъ за нсполненіемъ 
члѳнамн Товарнщества сего устава и постановленій общихъ собраній, принимаетъ всякія мѣры 
по сбыту молока, масла, сыра и прочнхъ вродуктовъ этого рода, а также распоряжается по 
нріобрѣтенію всего необходимаго для Товарищества. Въ отсутствіи днректора обязанности 
его исполняетъ егв товарнщъ.

§ 25. Кассиръ ведетъ приходо-расходную книгу и ежемѣсячао представляѳгь правленію 
нодробный отчетъ о сеетояпіи кассы и нмущества Товарищества.

§ 26. Для дѣііствителыюсти постановленій правлѳнія необходимо присутствіѳ полнаго 
его состава, причемъ дѣла въ немъ рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ; въ слу- 
чаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даегь голоеъ директора.

§ 27. За цѣлость капиталовъ и ниущества Товарнщества &твѣчаютъ всѣ члѳны пра- 
вленія сообща, за нсключеніемъ случаевъ, когда виновнымъ въ причиненін Товарнщѳству 
ущерба является ^отдѣльноѳ лнцо изъ состава правленія, которое въ такихъ случаяхъ и 
является отвѣтчнкомъ за свои дѣйствія.

§ 28. Ревизіонная коммнеія еостонтъ изъ трехъ членовъ, нзбираемыхъ общимъ собра- 
піемъ закрытой баллотнровкой, срокомъ на одинъ годъ. Избранныо въ члены ревизіонной 
коммнсін распредѣляютъ между собою обязанности по взаимному соглашенію. Въ члены 
ревизіонной коммисін не могутъ быть избираемы лица, занимающія какія-либо должности по 
управленію дѣлами Товарнщества.

§ 29. Засѣданія ревизіонной коммисіи назначаются прѳдсѣдателемъ ея по мѣрѣ надоб- 
ности, но не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ, и считаются состоявшимися прн налнчности 
полнаго ея состава. Рѣшенія ревнзіонной коммисін постановляются простымъ большннствомъ 
голосовъ; прц равенствѣ же голосовъ перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя.

§ 30. Ревнзіонная коммисія наблюдаѳтъ за правнльпостью дѣнствін правленія по за-
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вѣдыванііо дѣлами, капиталами и имущеетвомъ Товарищества, въ частности же оиа произ- 
водитъ ежемѣсячно ревизію всѣхъ книгъ и счетовъ правленія, а также капиталовъ и иму- 
щества Товарищества и даетъ въ очередпомъ общемъ собраніи Товарищества свое общее 
заключеніе о дѣятельностп правленія за истектій годъ.

§ 31. Общія собранія Товарищества бываютъ очередныя и чрезвычайныя и созываются 
директоромъ правленія или ревизіонной коммисіей.

§ 32. Очередныя общія собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже Февраля 
мѣсяца; къ предметамъ вѣдѣнія ихъ относятся: 1) избрапіе членовъ правленія и ревизіониой 
коммисіи; 2) разсмотрѣніе п утвержденіе годового отчета правленія совмѣстно съ заключе- 
ніемъ ревизіонной коммисіи по поводу его дѣятельности; 3) утвержденіе плана дѣйствій на 
будущее время и разрѣшѳніе вопросовъ о займахъ Товэрищества; 4) разсмотрѣніе заявленій 
и жалобъ членовъ Товарищества; 5) разрѣшеніе вопросовъ объ исключеніи членовъ изъ 
Товарищества, и 6) разрѣшеніе вообще всѣхъ дѣлъ, касающихся дѣятельности Товарищества 
и превышающихъ власть правленія.

§ 33. Чрезвычайныя общія собранія созываются по усмотрѣнію правленія и по требо- 
ванію ревизіонной коммисін или по заявлепію 7в часги членовъ Товарищества; заявленія о 
созыеѢ общаго собранія подаются директору правленія письменно, съ указаніемъ въ нихъ 
прсдметовъ, подлежащихъ обеужденію собранія; директоръ обязанъ исполнить ихъ въ теченіе 
семи дней, считая со дня полученія имъ просьбы; въ случаѣ неисполиенія по истеченіи 
указакнаго срока, просители заявляютъ о томъ ревизіонной коммисіи, которая обязана при- 
нять заявленіе и собрать общеѳ собраніе.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися при наличности 7* всѣхъ членовъ 
Товарищества; если на первое собраніе не явилось достаточное число членовъ, то чѳрезъ 
двѣ недѣли созывается новое общее собраніе, которое считаѳтся состоявшимся, иезависимо 
отъ числа явившихся члѳновъ. Члены приглашаются на собраніе повѣстками по крайней 
мѣрѣ за три дня до срока. 0 днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства. 
Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ при 
раздѣленіи голосовъ поровну перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; вопросы же о зак.шченіи 
займовъ, о закрытін Товарищества, объ измѣненіи и дополнѳніи устава и исключеніи кого- 
либо изъ состава Товарищества рѣшаются большинствомъ */* голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 35. Въ общемъ собраніи члены участвуютъ только лично "и каждый членъ имѣѳтъ 
право одного голоса.

§ 36. Общее собраніе каждый разъ избираетъ изъ своей среды предсѣдатѳля и сѳкре- 
таря, причѳмъ члепы правленія и рѳвизіонной коммиеіи не могутъ быть избираемы на »ти 
должности.

V. Преирзщеніе дѣйствій Товарищества.

§ 37. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется 3Д всего числа членовъ Това- 
рищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и  результатахъ оной доводится 
до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Землѳдѣлія черезъ посрѳдство губерна- 
тора и публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества 
общее собраиіе членовъ онаго избираѳтъ изъ среды своѳй ликвидаціонную коммиеію и онре-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 319. —  1842 — Лі 48.

дѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарнщества. Коммнсія эта прннимаетъ дѣла отъ пра- 
вленія. Ликвидаторы вызываюгь черезъ повѣстки и нубликацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Това- 
рищества п встунаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніе кре- 
дцторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія волнаго удовлегворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликввдаторамн за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
члѳнами пропорціонально числу коровъ, принадлехавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній 
годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи нмущества Това- 
рцщества суммъ окажется педостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая сумма 
вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ 
каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товаршцества. 0 дѣйствіяхъ своихъ 
ликвндаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и независ.имо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предстазляютъ общій отчетъ.

§ 38. Еели, независиыо отъ присвоеннаго губерпаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собрапія при обнаруженіи въ нихъ чего либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаотъ необходнмымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 39. Во всѣхъ случаяхъ, пе поименовааныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами. какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
воослѣдствіи.
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