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Ст. 1225. Объ утвержденіи устава Товаршцества на паяхъ льнопрядильной п полотняной Фабрпки 
наслѣднпковъ Якова Грибанова сыновеи.

1226. Объ пзмѣненіи устава и уменыпеніп основпого капптала С.-Петербургскаго Товарпщества для 
пропзводсгва Глухоозерскаго портландъ-цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ.

1227. 0  продленіп срока для взносовъ по акціямъ акціонернаго Общества подъ наименованіеыъ: 
«Руссвій Торговый Банкъ».

1228. Объ измѣнепіи устава С.-Петербургскаго Губернскаго Кредитнаго Общества.

Б ы с о ч а й ш е  утверж денны я полож енія  Совѣта Министровъ:
1225. Объ утвержденіи устава Товарищества н а  паяхъ льнопрядильнои и полотняно» 

фабрики наслѣдниковъ Якова Грибанова сыновей.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м ц е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайше утвердпть соизволплъ, въ Ливадіи, въ 22 день септября 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Минастровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
%

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ЛЬНОПРЯДИЛЬНОЙ И П0Л0ТНЯН0Й ФАБРИКИ НАСЛѢДНИКОВЪ
ЯКОВА ГРИБАНОВА СЫНОВЕЙ.

Цѣль учрежденія Товарищѳства, права и обязанности его.

§ 1. Учрежденное въ 1893 г. «Товарищество льнопрядильной и полотняноіі Ф аб р и к и  

наслѣдниковъ Якова Грибанова сыновей» иродолжаетъ своѳ существованіс,— для содержанія 
и развитія дѣйствій принадлежащеіі ему льнопрядильноіі и полотняной Фабрнки, находящѳііся 
въ с. Красавинѣ, Великоустюжскаго уѣзда, Вологодскоіі губерніи,— подъ наименованіемъ: 
«Товарищество на паяхъ льнопряднлыюіі и полотпяной Ф абр и к и  наслѣдниковъ Якова Грибанова 
сыновей».

Примѣианіе 1. При учреждепіи Товарищества учредителями его были: вдова
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дѣйствительнаго статскаго совѣтника Анна Абрамовна Грибанова, коллежскій секретарь 
Александръ Николаѳвичъ Смецкой u потомственные почетные граждане Николай, Але- 
ксандръ и Иванъ Аркадьевичи Машковцевы.

Примѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенные do прежнему на- 
ішенованію Товарищества («Товарищество льнопрядилышй и полотняной Фабрики наслѣд- 
никовъ Якова Грибанова сыновей») сохраняютъ свою силу для Товарищества и по 
новому его наименованію («Товарищество на паяхъ льнопрядилыюй и полотняной Фабрики 

наслѣдниковъ Якова Грибанова сьшовей»).
§ 2. Указанная въ § 1 Фабрика, со всѣмъ относящиыся къ ней нмуществомъ, въ 

томъ числѣ 3.372 дес. 1 .7447а кв. саж. внѣ городской земли въ Великоустюжскомъ уѣздѣ, 
Вологодской губерніи, принадлежитъ Товариществу на правѣ собственности.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій u прэвъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія и склады 
и открывать конторы н агентства, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и 
недвижимаго имущества, a также участвовать въ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ 
акцій или облигацій, равно простымъ вкладомъ капиталовъ, бѳзъ пріобрѣтѳнія акцій или 
облигацій, или же совмѣстною, по особымъ договорамъ, эксшіоатаціею такихъ предпріятій.

Примѣчаніе. Сверхъ принадлежащаго Товариществу на правѣ собственности не- 
движимаго имущества (§ 2), дальнѣйшее пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствен- 
ность или въ срочное владѣніѳ и пользовапіѳ недвижимыхъ имуществъ въ ыѣстно- 
стяхъ, гдѣ таковое иріобрѣтеніе воспрѳщается, по закону, иностранцамъ или лицаыъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 4. Товарищество подчиняѳтся всѣмъ узаконеніяыъ, относящимся къ предыету его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчнняются,— въ отношеніи платежа госу- 

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

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», <С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 2.250.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 22 .500 паевъ, по 100 рублей каждый, изъ коихъ 15.000 паевъ, на сумму 1.500.000 рублей, 
сполна оплачены, остальные жѳ 7.500 паевъ, на сумму 750.000 рублей, подлежатъ оплатѣ 
сполна не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликовапія этого устава.

Примѣчаніе. Указанные въ этомъ § оплаченные паи, въ числѣ 15.000, по 
100 рублей каждый, установлены вмѣсто 300 паевъ Товарищества, по 5.000 рублей 
каждый; означенные 15.000 паевъ подлѳжатъ распредѣленію правленіемъ мѳжду участни-
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ками предпріятія, съ выдачею, взаыѣнъ каждаго пая въ 5.000 рублей, по 50 паевъ, 
въ 100 рублей каждый. Всѣ иаи Товарищества по 5.000 рублей, должиы быть пред- 
ставлены правленіемъ въ Эксиедицію Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ, на пред- 
метъ уничтожепія нхъ установленнымъ порядкомъ.
Указанные въ этомъ § неоплаченные паи, въ числѣ 7.500, распредѣляются исключи- 

тѳльно между владѣльцами паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, пропорціонально 
количеству прнпадлежащцхъ ішъ паевъ. По означеинымъ паямъ не вносится, сверхъ нари- 
цательний дѣны, какихъ-либо премій въ запасиый капііталъ.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ ііосредствомъ дополннтель- 
ыхъ выпусковъ паевъ иарицателыюй цѣны пѳрвоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлѳнію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утвѳрждаемымь.

Прим?ьчаніе 1. За исключеиіемъ случая, указаннаго въ прим. къ § 8, по каждому 
изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ 
нарнцательной дѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся иа каждый 
изъ иаевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣд- 
нему балансу, съ обращеніемъ собранііыхъ такішъ нутемъ премій на увеличеніе того же 
запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальныхъ выпусковъ (2.250.000 рублей), производится съ разръшенія 
Министра Торговли и Промышленпости.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущеотвеиное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ пасвъ Товарищества предыдущихъ вынусковъ, соотвѣтствевно 
числу имѣнщихся ’у ііихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска но будутъ разобраиы вла- 
дѣльдамн паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли u Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имениыми или 
на предъявителя. На имениыхъ паяхъ означаются звапіе, имя и фэмилія (Фирма) вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку u выдаются за 
подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ иечати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прнлагается листъ кугюновѣ на полученіе по ннмъ дивиденда въ те- 
ченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этнхъ означаются нумера паевъ, къ которыыъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ норядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонпыѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедицім 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ паевъ дѣлается передаточною 
надписью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Товарищества для отмѣтки передачн въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
пѳредаточпую иадпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кпигахъ о передачѣ 
паевъ должна быть дѣлаема правлсніемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія цравленію персдаваемыхт» паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись
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дѣлается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ докумѳитовъ, удостовѣряющихъ переходъ 
паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается бѳзъ всякихъ 
Формальностѳй, и владѣльцѳмъ паевъ на предъявителя прнзнаѳтся всегда то лицо, въ рукахъ 
іготораго они находятся.

§ 15. Товарищество подчішяется, въ отношѳніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
j законеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
a  тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклкн 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенвыхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именные паи или купоиьі къ нимъ, за исключевіемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніеыъ ну- 
меровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утрачевныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прѳжними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенныѳ 
купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивидевда. По наступленіи же срока выдачи 
иовыхъ купонныхъ листовъ по паямъ ыа предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждѳнія яадъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчшяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его,

§ 19. Правлеиіе Товарпщества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, u не болѣе, какъ 
изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія дирек- 
торовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніѳ правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правлѳнія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 26), a также завѣдующими и управляющими нѳдвнжимыми 
имущѳствами Товарищества нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 20. Для заыѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которыіі они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаныости, избираются 
общнмъ собраніемъ паищиковъ одинъ, два или три кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ 
опредѣляются § 22. Кандидаты приступаютъ къисполненію обязанностеи дирѳкторовъ по 
старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по болыпинству получѳиныхъ 
при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,— по жребію. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго днректора. исполняетъ его обязаняости до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій " директоръ, но не свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполнѳнія обязанностей директоровъ поль- 
зуются всѣми ггравами, директорамъ присвоенными.
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§ 21. Лицо, избранное въ директоры или кандидаты, обязано, при вступленіивъ долж- 
ность, внести въ кассу Товарищества нли въ учрежденія Государственнаго Банка нѳ менѣе 
125 прннадлежащихъ ему паевъ Товарищества, которыѳ должны тамъ храниться и не мо- 
гутъ бьпь никому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета н баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія того лица въ составѣ директоровъ или кандидатовъ.

§ 22. По прошествіи одного года вгь_ нервоначальнаго избранія директоровъ, директоры 
выбываютъ: при составѣ правленія изъ 3 дирѳкторовъ— сжегодно по одному директору, при 
составѣ правленія изъ 4 директоровъ— въ первыѳ два года по одному директору, a въ третій 
годъ— два директора, ц при составѣ правлеиія изъ 5 директоровъ— въ первый годъ одинъ 
директоръ, a въ послѣдующіе два года— по два директора; кандидаты выбываюгъ ежегодно 
по одному. Выбытіе директоровъ и кандидатовъ происходитъ, сначала по жребію, a потоыъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ іізбираются 
новыс директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ быть нзбираѳмы 
вновь.

§ 23. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ ореды 
своеіі предсѣдателя и застуиающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли возаагражденіе (§ 40), по назначенію общаго собранія иайщиковъ и въ  
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе 'распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеинаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ 
поступившихъ за паи Товарищества денегъ u выдача паевъ; б) устроііство, ло обряду ком- 
ыерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлеиіе, ііа основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходпмыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предыетовъ заняхій u содержанія, a равно и ихъ 
увольнепіе; г) поіупка u иродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платѳжу векселей и другихъ срочиыхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общішъ собраніѳмъ; з) дископтъ векселей, постуішвшихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Тоиарищѳства договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частньши обществами ц товарцществами, a равио город- 
сі;иыи, земскими и сословными учрежденіями и частаызш лицами; і) снабженіе довѣренностяыи 
лицъ, опредѣляеыыхъ правленіемъ па службу Товарищества, не нсключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначеиы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совергаеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арѳнду и залогъ недвижимой собственности, ц л) созваніе 
общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всьми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящншіся, въ предѣлахъ, установлепныхъ ибщимъ собраніеыъ. 
Ближаіішій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязаниости его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою u измѣняемою общимъ собраніеыъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товаращества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія паііщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждейія по усмотрвнію ибщаго 
собранія. Днректоръ-распо[»ядитсль, еоли онъ изъ членовъ иравлѳнія, должеыъ прсдставить, 
сверхъ опредЪленныхъ въ § 21 ста двадцати пяти паевъ, еще не менѣе ста двадцати иятн паевъ, 
которые хранятся на указанныхъ въ тоыъ жѳ параграФѣ осиованіяхъ. Правлѳиіѳ снабжаегь ди-
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ректора-расиорядигеля инструкціею, утверждаемоюи измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитѳль созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе когорыхъ нс пре- 

'доставлено ему ио ииструкціи. Если директоръ-распорядитель будегъ назначоігь не изъ со- 
сгава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ero, a равно размѣръ вносимаго иыъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такои директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаг^ голоса.

§ 27. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какоіі суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, ые терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо иредъ общимъ собраыіемъ за необходігаость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣиіе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Товарнщества, 
a нолучармые на эти сумыы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товаршцества нроизводится отъ имени правленія за 
подписью одцого изъ днректоровъ или за подписью уполноыоченнаго на то особою довѣрен- 
ностью правленія лида. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ 
установленііі, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то поста- 
новленіемъ правлѳнія. Для полученія съ почты денежныхъ суымъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подппсіг одного изъ директоровъ, съ приложеніеыъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей • на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суымъ Товаршцества изъ кредитныхъ установленііі правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли к Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правлевіе обязано поставнтьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаиства въ присутственныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяетоя 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.

§ 31. Правленіе. можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подииси иа паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія передъ Товарнще- 
ствомъ за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осиованіи днректоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правленіе собирается ио мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительностн рѣшеній правленія требуется присутствіе 
но менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ иравленія ведутся протоколы, которые под- 
нисываются всѣми приоутствовавшіши членами.
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§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по . большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
тороиу прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ иравленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) призяаютъ нѳобходимымъ дѣііствовать съсогласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, иа основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
иодлежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласнвшійся съ поетановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается огвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлеыія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
тѳля нли заступающаго ѳго мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Опѳраціонный годъ Товарищества считается съ 1 сентября по 31 августа вклю- 
чительно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 44), подробный отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
нія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанін получить ихъ. Съ того же врвмени откры- 
ваются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетэми, документами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запасыаго и на иогашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процѳнтиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покуиной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевоыу курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчѳтъ представляется; в) счетъ издѳржекъ на жаловаиьѳ служащішъ въ Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго нмущества Товарищества и принадлежащнхъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ иослѣднихъ на 
самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли u при- 
мѣрное распредѣленіо ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперсдъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состояіцихъ ни членами правленія, ни въ другнхъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія илы назначенію правленія Товарищества, должпостяхъ. 
Лица, представляющія Vs часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе ііайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одното членареви-
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зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной комыисіи. Члены правленія и днректоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ нзъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонноіі коммисіи въ 
тѳченіе двухъ лѣтъ со двя выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляѳтся, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключѳніе въ правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороиы рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комыисія въ правѣ 
трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ об- 
щихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озпаченныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклто- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесепы правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

Члены рѳгшзіонноіі коммисіи могутъ получать вознагражденіе по назначенію общаго 
собранія пайщиковъ и въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзеыплярахъ въ Министерства Торговли и Промытленности u Финансовъ. Нѳзависимо отъ 
этого, извлечеыіе нзъ отчѳта, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казѳнную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстішка Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго балапса и извлеченія изъ отчѳта, правлѳніѳ Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
«о ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающеися за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется неменѣѳ 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣлешш  общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
пѳрвопачальной стоимости недвижимаго и движимаго нмущества Товарищѳства, впрѳдь до пол- 
паго погашенія оя. Остальная затѣмъ сумыа распредѣляется по усыотрѣнію общаго собранія 
пайщиковъ.

§ 41. Обязатѳльпое отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одііой трѳтьей части основного капитала. Обязательноѳ отчислѳніѳ возобно- 
вляется, если запасный капиталъ будотъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капнталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечцвало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціп.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія паііщиковъ.

§ 42. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потрѳбовапный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Товарищества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендиыми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правлѳніе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, илп когда предъявленпый купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ ѵтратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44. Общія собранія пайщяковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже Февраля, для разсмо- 

трѣнія u утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступшішаго года, a равно для избранія члѳновъ правленія и ревизіонной коммисіц. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правлѳніеыъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленгемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
илп по требованію паііщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
тоіі части основного капитала, иля по требованію ревизіонной коммнсін. Прп предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдмѳты, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяда 
со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлѳжащихъ, a равно о расширеніи прѳдпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго нмущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и смѣщеніе членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисій; в) утвѳржденіѳ избраннаго правленіемъ 
директора-распорядитѳля въ должиости; г) утвержденіѳ и измѣнеиіѳ инструкцій правлонію и 
директору-распорядителю; д) разсыотр^ніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣиотвій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлеиіѳ прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ нзмѣнеиіи размѣра основного капитала, рас- 
ходоваиіи заиаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 46. 0 созывѣ обіцихъ собраній дѣлаются нубянкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ ые іюзже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ
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публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе воиросовъ, 
цодлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы иыенныхъ наевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный срокъ, заказнымъ порядкомъ, по ука- 
занному въ книгахъ иравленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случзѣ своевременнаго заявлснія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначенпымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложѳніе общему собранію, должны пиеьменно обратиться съ ннмъ въ иравленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлаио пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о тоыъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ныиъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностѳй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждые 25 паевъ прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть какъ по своимъ паямъ, такъ и по довѣренностямъ, болѣе десяти голосовъ.

Пайщики, имѣющіе менѣе 25 паевъ, могутъ соедипять, по общеіі довѣренности, свои 
паи для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ 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, причемъ для участія въ общемъ собраніи прѳдъявленія именныхъ паевъ не 
требуется.

Паи на предъявителя даіотъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіѳ Товарищества, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи паввъ на хранѳніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденін, a также иностранныіъ кредитныхъ учре- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями паііщи- 
ковъ и одобрѳны Министерствомъ Торговли и Промыгаленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ подлипныхъ паевъ, должны быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Пайщики, состоящіѳ членами правлснія или членами ревизіонной нліі ликви-
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дадіоаной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
паііщиковъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраиеиія ихъ отъ должностя, назначенія имъ вознагражденія 
и утвсржденія подиисапиыхъ ими отчетовь. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Товарищѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лнцо это не поль- 
зуѳтся правомъ голоса въ собраніи un лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 53. Еелы паіі достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нЬсколькимъ лнцамъ, то ираво участія и голоса въ обіцихъ собравіяхъ предоставляется лншь 
одноыу изъ нцхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществеиныя и частвыя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правоыъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлѳвный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до ибщаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каж- 
дому пайщику по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ пайіциковъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явш ш нхся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе Ѵ*о частп основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ ыенѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней ыѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія пайщикн, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраиій требустся, чтобы въ нихъприбыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и лиісвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
доввренныхъ, представляющихъ не мепѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщн- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
ообранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Ёсли прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 57), или если, при рѣшопіи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо простого 
большииства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановлениыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дия публнкадіи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нс взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прнбывшіе въ нѳго пайщики или пхъ довѣренные, о чемъ пра-
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вленіе обязано прѳдварять пайщиковъ въ саыомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждевію 
или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Паііщикъ, не согласившіііся съ болыпивствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чеыъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщѳнія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго ынѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщнковъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщенін членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммнсій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ паищиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a 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 бывшиыи въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
паищнку, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ниыи и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія п прочимн выбориыми по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частньши лицами, рѣшаются 
илн въ общеыъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на этб согласны, 
или разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается иринадлѳжащимъ ему имущеотвжъ, 
апотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищѳства или при возннкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщнковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того пи личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собрапія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимьшъ и 2) если по балансу То- 
варищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщвки ве пополнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прн выраженномъ большин- 
втвомъ пайп^ковъ желаніи пополнить его кто-либо изъ пайщиковъ не внесѳтъ, въ теченіе
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указаннаго выше вреыени, причитающагося по прішадлежащимъ ему паяиъ дополни- 
гѳльнаго платежа, то пан эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются 
правленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученяой отъ продажи сихъ паѳвъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, a оста- 
токъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе ііайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстолребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребывапіе ликвидаціонной коммисіи мо- 
жѳтъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Проыышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, приннмаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  согла- 
шенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіц Товарищества средстваігь. 0 дѣйствіяхъ своііхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общсму собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвндаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними падлежитъ постушіть по истеченіи срока дав- 
ности, въ случаѣ неявки собствѳнника.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ликвцдаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Миішстру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
лрикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлеыія, числа членовь 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ члѳнами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 u 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъ- 
явленія правлѳнію предложеній пайіциковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусыотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководсгвуется 
правилами, для акціоиерпыхъ компаній постановленными, a равно общими узакоиеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующиыи, такъ іі тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1226. —  7468 — № 184.

Объ и зм ѣ н е н іи  у с т а в а  и  у м е н ь ш е н іи  о сн о в н о го  к а п и т а л а  С .-П е тер б у р го к а го
'г Т о в а р и щ е с т в а  д л я  п р о и 8 в о д с т в а  Г л у х о о в е р с к а г о  п о р тл а н д ъ -д ем е н та  и  д р у ги х ъ  

с т р о и т е л ь н ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ .

Вслѣдствіе ходатайства «С.-Петербургскаго Товарищества для производства Глухоозер- 
скаго ііортландъ-цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ» *), Г о с у д а р ь  Импе- 
р а т о р ъ ,  во положевію Совѣта Мивистровъ, въ 22 день севтября 1911 г., Высочайше 
вовелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ назвавнаго Товарищества слѣдующія нзмѣненія:
A) §§ 1, 2, 5, 42 и 44 означевнаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ  1879 г. «С.-Петербургское Товарищество для производства Глу- 

хоозерскаго портландъ-цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ» имѣетъ цѣлью со- 
держаніѳ и распростравеніе дѣйствій Глухоозерскаго цемевтнаго завода, находящагоси въ 
С.-Петербургѣ, Александро-Невской части, 1 участка, a также эксвлоатацію такого же за- 
вода въ гор. Вольскѣ, Саратовскон губернін, равно производство портландъ-цемента и дру- 
гихъ строительныхъ матеріаловъ.

NB. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.
§ 2. Товараществу вринадлежатъ на правѣ собственности поииевовавные выше заводы 

со всѣмъ отвосящимся къ нимъ имуществомъ и землею подъ ними въ количествѣ 40 дес. 
955 кв. саж.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанвыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правихельствевномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеы- 
ности и Торговли», «С.-Пѳтербургскпхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ ѵстановленныхъ правилъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніезіъ, вредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлеввости и Финансовъ. Незавікдаю отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласво ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ вубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§74:4. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фивансовъ, Промышлеввости и Торговлн», для вубликаціи, заклю- 
чительнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарпщества руководствуется 
ст. ст. 4 7 1 — 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Пряы. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполневіе по ст. ст. 473  и 533 того же устава.

и Б) Встрѣчающіяся въ другихъ параграФахъ (кромѣ § 16) устава Товарищества 
ссылки на «Министра Фивансовъ» замѣнить указаніями на «Министра Торговли u Промы- 
шленности.

II. Разрѣшить названному Товариществу уменьшить основной капиталъ съ 3.000.000 руб. 
до 2 .400 .000  p., путемъ замѣны 6.000 паевъ Товарищества по 500 р. каждый,— 24.000 
паевъ по 100 p., списавъ съ актива баланса предпріятія ва 1 явваря 1910 года 
600 .000 руб. со стоимости «зданій и мѳханизмовъ на Глухоозерскомъ заводѣ» (722.831 р. 
76 к.),— съ выдачсю при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждаго пая въ 500 руб., 
по четыре пая новаго номинальнаго достоинства съ тѣмъ, чтобы нынѣшніе паи Товарище-

*) Уставъ утвержденъ 26 сентября 1879 года.
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ства представлены были, не позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на 
уменьшеніе капитала, въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, на предмѳтъ 
уничтоженія ихъ устаиовленнымъ порядкомъ.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышлеиности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣиенія и доиолненія въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ преды- 
дущемъ II иунктѣ постановленіемъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 окгября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 2 2 7 .  О п р о д д е н іи  орока д л я  в зн о с о в ъ  п о  акціямъ а к ц іо н е р н а г о  О б щ е ств а  н о д ъ  
н а и м е н о в а н іе м ъ : « Р у с с к ій  Т о р го в ы й  Б ан к ъ » .

Учредители акдіонернаго Общества подъ напменованіеыъ: «Русскій Торговый Банкъ» *) 
обратвлись въ Министерство Финансовъ съ ходатайствомъ объ отсрочкѣ открытія дѣйствій банка.

Вслѣдствіе сего и на основанін Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., поло- 
женія Комитета Министровъ Министромъ Финансовъ разрѣшено срокъ для взносовъ по акціямъ 
названнаго Банка продлить до 5 января 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ распубликовано 
было въ понменованныхъ въ уставѣ Банка изданіяхъ.

0 семъ Мишістръ Фішансовъ, 9 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовапія.

1 2 2 8 .  О бъ и зм ѣ н е н іи  у с т а в а  С .-П е т е р б у р г с к а г о  Г у б е р н с к а г о  К р е д и т н а г о  О б щ е ств а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія С.-Петербургскаго Губерцскаго Кредитнаго Общества, 
основаннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 13 ыарта 1911 года, u руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г., Мипистръ Финансовъ призналъ возмож- 
ныиъ измѣнить § 74 устава **) Общества, изложивъ его въ слѣдующей редакцін:

§ 74. Правленіемъ передъ продажею собираются свѣдѣнія о состоящихъ на имуществѣ 
недоимкаіъ казенныхъ и общественныхъ повинностяхъ. Правленію предоставляется право, 
если оно наідетъ нужнымъ, дѣдать передъ продажей распоряженіе о повѣркѣ одѣночной 
описи ииущества и о составленіи особой вѣдомости квартиръ, причемъ если домохозяинъ 
или управляющій будутъ уклоняться или даже препятствовать составленію вѣдомости и по- 
вѣркѣ оцѣпочной описи, то онѣ производятся прц содѣйствіи полицейскаго чиновника.

Въ случаѣ составлепія вѣдомости квартиръ, жильцы должны быть предваряемы, чтобы, 
до продажи имущества или отыѣны ея, они вносили наемную плату не иначе, какъ въ кон- 
трактные сроки, при неимѣніи же контрактовъ— не болѣе какъ за мѣсядъ впередъ, a послѣ 
перваго торга, хотя бы и нѳ состоявтагося, до передачи дома новому владѣльцу, переда- 
вали бы наемную плату лицу, особо назначекному правленіемъ Общества. Повѣрка оцѣночной

*) Усхавъ распубликовань въ № 47 отд. II Собранія узаконеній и распоряженій Правптельства 
за 1911 годъ.

**) Уставъ утвержденъ 23 августа 19Ѳ6 года.
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описи и составленіе вѣдомости квартиръ и прѳдварѳніе жильцовъ во всяконъ случаѣ нѳ 
является обязательнымъ для Общоства. Нѳдоставлѳніѳ помянутыхъ свѣдѣній о нѳдоиикаіъ, 
равно какъ и несоставленіе повѣрочной опнси и вѣдомости квартиръ, нѳ останавливаетъ 
продажи имущѳства, и всѣ вышѳуказанныя недоимкн, какъ лежащія на имуществѣ, въ силу 
закона, переходятъ на ладо, ѳго купившее. Помянутая вѣдомость, если она будетъ соста- 
влена, равно какъ и получѳнныя свѣдѣнія о недоимкахъ, предъявляются явившимся на 
торги лицамъ, но при этомъ Обгцество не принимаетъ на себя никакого обязательства о 
взысканіи и возвратѣ покупщику перебранныхъ прѳжнимъ домохозяиномъ впѳредъ отъ жиль- 
цовъ дѳнегъ и нѳ входитъ ни въ какіе расчеты о возвратѣ съ покушцика въ пользу преж- 
няго владѣльца произведѳнныхъ послѣднимъ впередъ расходовъ, равно какъ и не отвѣчаетъ 
за убытки держателей послѣдующнхъ закладныхъ на проданныя съ торговъ имущества.

0 семъ Мннистръ Финансовъ, 26 октября 1911 года, донѳсъ Правитѳльствующему 
Сѳнату, для распубликованія.

Р

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І  Я.
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