
СОБРАШВ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

5 Мая 1912 г. №  74. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 552. Объ измѣиеніп устава Варшавскаго Общества для торговли желѣзомъ и сталью.

558. 0  ітрисвоеніи Русскому Акціонериоыу Обществу для развитія и увеличенія числа перевозочиыхь 
средствъ п для эксплоатацііі таковыхъ въ Россіи новаго наиненованія: „Русское Акціонерное 
Общество для развихія п увеличенія числа иеревозочныхъ средствъ и для эксилоатацін таки- 
выхъ въ Россіи «Ссудо»агонъ»“ .

554. Объ увелнченіи осповиого капитала Товарищества шелковаго производства С. Зубковъ п К°.

535. Объ измѣненіи устава Московскаго Торговаго Общества.

556. Объ утвержденіи устава Второго Московсваго Товарищества для устроііства квартиръ.

В ысоч айше  утвержденныя положенія Совѣта Министрозъ:
552. Объ изм ѣненіи устава  В арш авокаго  О бщ ества для торговли яселѣвомъ и стадью .

Вслѣдствіе ходатайства учредителеи «Варшавскаго Общества для торговли желѣзомъ u 
стальго» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Сивѣта Министровъ, въ 14 день 
декабря 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Возстаиовить истекшій въ 1904 году срокъ для оплаты первой частн капитала по 
акціямъ Варшавскаго Общества для торговли желѣзомъ и сталью, съ допущеніемъ таковой 
оплаты въ теченіе шести мѣсяцевъ по надлежащемъ о семъ расиубликованіи.

II. §§ 4, 8 и 42 устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІромышленностн 
и Торговли», «С.-1Іетербургскихъ Вѣдомостяхъ>, «Московскихъ Вѣдомостяхъ», мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдоыостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 8. По распублнковаиіц настоящихъ измѣненій устава вносится не далѣе, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акдію пи 62 руб. 50 кон., съ записью внесенЕыхъ

*) Уставъ утвержденъ 15 иая 1904 года.
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денегъ въ установленныя кпиги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ, за подиисью 
учредителен,— a въ посдѣдствіи, но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя
за акціп Общества деньги................... ....  > и т. д. безъ измѣненія.

NB. Нримѣчаніе къ сѳыу § остается въ сидѣ.
§ 42. Отчетъ и балансь, uo утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехь 

экземплярахъ въ Мннистерства Торговли и Иромышленноети и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Пряы. Нал. (Са. Зак. т. Y, 
изд. 1903 года), и балансъ иубликуются во всѳобщее свѣдѣніе.

и III. Встрѣчающіяся въ другихъ парагра®ахъ устава Общества ссылкп на «Мшшотра 
Финансовъ» замѣиить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніяыи на «Министра Торговли и Про- 
мышленности».

5 5 3 .  О  п р и св о ен ін  Р у сек о м у  А кщ іонерном у О бщ еству  для р а зв и т ія  и  у вед и чен ія  чиола 
п ер ев о зо ч н ы х ъ  ередствъ  и  для  эк сп л о атац іи  тако вы х ъ  въ Р о е с іи  новаго  наиме- 
н о в ан ія : „ Р у с с я о е  А кц іо н ер н о е  О бщ еетво для р а зв и т ія  и  у в ел и ч ен ія  ч и е л а  пере- 
вовочн ы хъ  средотвъ и  ддя эк сп л о агац іи  таковы хъ  я ъ  Р о ес іи  «Оеудсвагонъ»11.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго Акціовернаго Общесчва для развитія и увеличенія числа 
неревозочныхъ средствъ и для эксплоатаціи таковыхъ въ Роесіи» *), Г о с у д а р ь  И ы п е -  
р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 14 день Фввраля Ï9 1 2  г., Высочаише повелѣть 
сеизволнлъ:

I. Присвоить названному Обществу новое наименованіе: „Русское Акціонерное Общѳство 
для развктія и увеличенія числа перевозочныхъ средствъ и ддя эксплоатаціи таковыхъ въ 
Россіи «Ссудовагонъ»“ .

II. Примѣчаніе 2 къ § 1 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ: 
ІІримѣчаніе 2 къ § 1. Всѣ договоры и обязательства, совѳршенные по прежнему наиме-

нованію Общества («Русское Акдіонерное Общество для развитія и увелнченія числа нере- 
возочныхъ средствъ и для эксплоатаціи таковыхъ въ Россіи»), сохраняютъ свою силу и для 
„Русскаго Акціонернаго Общества для развитія и увеличенія числа леревозочныхъ срѳдствъ 
и для экеплоатаціи хаковыхъ въ Россіи «Ссудовагонъ>“ .

и III. Предоставить Министру Торговли и Дромышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ упомянутаго Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ состоявшимся 
учрежденіемъ Общества.

5 5 4 .  О б ъ  у вел и ч ен іи  основн ого  кап и тал а  Т о вар и щ ества  ш елковаго  прои зводсхза  
С. ЗуСковъ и  К°.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества шелковаго производства С. Зубковъ и Е°> **J, 
Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , по положѳнію Совѣта Министровъ, въ 14 декь Феврадя 1912 г., 
Высочайше повелѣть совзволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основнон капиталъ его съ 250.000 ру- 
блей до 350.000 рублей, посредствомъ выпуска 100 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммЬ
100.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 1.000 руб. каждый, но при этоыъ

*) Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года.
**) Уставъ утвержденъ 2 августа 19Ѳ6 года.
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по каждому изъ сихъ паевъ должна быгь виесена пріобрЬтателемъ его, сверхъ номинальной 
цѣны, еще нрѳмія въ запасный кашіталъ предгіріятія въ размѣрѣ, опродѣляемомъ Министромъ 
Тирговли u Промышлеиностн, ыа основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
положенія Совѣта Мішистровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя паи деньги, a равно преміи по нинъ, вносятся сполна 
не позжѳ шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Ііредоставить Министру Торговли и Промытленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества иямѣненія и дополненія, въ соотвѣгствіи с,ъ изложеннымъ въ предыду- 
щемъ {1) пунктѣ постановленіемъ, a равно— съ осуществленіемъ нредпріятія и оплатой его 
капитала первоначальнаго и доиолнительнаги выхіусковъ.

555  Объ измѣненіи устава  М осковскаго Т орговаго О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «Московскаго Торговаго Оощества> *), Г о с у д а р ь  И мп е̂- 
р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 14 день Февраля 1912 года, Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

Сдѣлать въ дѣйетвующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:
I. § 1 съ прим. и § 4 упомянутаго устава изложить такішъ образомъ:
§ 1. Учрежденпое вь 1901 г. Московское Торговое Общество имѣетъ цѣлью: 

1) эксплоатацію торФяныхъ залежѳй въ принадлежащемъ Обществу имѣніи «Буньково» 
Мссковскоіі губерніц, Богородскаго уѣзда, a такжѳ пріобрѣтеніе и эксплоатацію такихъ же 
залежей въ другихъ ыѣстностяхъ Имперіи и торговлю нродуктами торфяной нромышлеяности 
внутри Имперіи и вывозъ ихъ за границу; 2) устройство и эксплоатацію торгово-промышлен- 
ыыхъ предпріятій, и 3) доставленіе средствъ для осуществленія и развитія разнаго рода 
предпріятій.

Примѣчаніе. Ири учрежденіи Общества учредителемъ его былъ дѣйствительный 
статскій совѣтннкъ Лазарь Соломоновичъ Поляковъ.
§ 4. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постаповлѳній и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать недвиашмыя имущества, пріобрѣтать, 
устраивать н арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и 
торговыя заведенія, склады и другія потрѳбныя для надобностѳй Общества сооруженія, 
пріобрѣтать необходимое для этого движимое, за исключеніемъ лишь судовъ, и нѳдвижнмоѳ 
имущество, арендовать таковое, производить соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Общества 
торговыя и проиышленныя операціи, открывать конторы и агентства и приаимать участіе 
во всякаго рода торговыхъ и промышленныхъ предпріятіяхъ путемъ пріобрѣтенія акцій н 
облигацій, или же простымъ вкладомъ капиталовъ, безъ пріобрѣтенія акціи и облигацій.

NB. ІІримѣчанія 1 и 2 къ сему § остаются въ силѣ.
II. Прнсоедшшть къ § 4 означеннаго устава новыя примѣчанія (наименовавъ ихъ 

примѣчаніями 3 и 4 къ § 4) слѣдующаго содѳржанія:
ІІримѣчаніе 3 къ § 4. Устройство, пріобрѣтеніе и эксплоатація Обществомъ 

предпріятій: желѣзнодорожныхъ, по судоходству, по горному промыслу (кромѣ указан- 
наго въ и. 1 § 1 устава) и, въ частносги, неФтяноыу и золотому, по нроизводствамъ

*) Уставь утвержденъ 23 ыарта 1901 года.
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свеклосахарному и винокуренному, a также по выдѣлкѣ взрывчатыхъ веществъ, a 
равно иринятіе участія въ этихъ предпріятіяхъ, —  не допускаются.

Прилттнге 4  къ § 4. Общество педчнняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся 
къ предмѳтамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такт, и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ взданы.

III. Бстрѣчашщіяся въ уставѣ Общества указаиія на «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ іюдлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговдн н Промышленыостиг.

и IV. Прѳдоставить Министру Торговли и Нромышленяоств сдѣлать въ дѣйствующеыъ 
уставѣ Общества другія, соотвѣтствевныя указанному въ предыдущихъ (I и III) пунктахъ, 
измѣненія и допѳлненія, a также въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и вплатой его 
основного капитала.

556. О б ъ  у т в е р ж д ѳ н і и  у с т а в а  В т о р о г о  М о с к о в е к а г о  Т о в а р и ід е о т в а  д л я  у с т р о и с т в а  
к в а р т и р ъ .

Ва подливномъ написанв: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать a Высочайше 
утвердпіь соизволилъ, въ Царскомь Селѣ, въ 8 день марта 1912 года». 

ііоддисалъ: іправдяющій дѣлани Совѣта Мпнистровг ІІлеве.

y  С  Т  A  В Ъ

ВТОРОГО МОСКОВСКАГО ТѲВАРИЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА КВАРТИРЪ.

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

§ 1. Товарищеетво учреждается съ цѣлыо постройки домовъ для доставленія своимъ 
члепамъ удобиыхъ и постоянныхъ квартиръ. Раіонъ дѣятельности Товарищества распрѳстра- 
няется на г. Москву.

Примѣчате 1 . Учредители Товарищества: титулярный совѣтникъ A. А. Горо- 
ховъ, ученый агрономъ В. П. Дроздовъ, преподаватель гимназіи В. А. Пѳтрушевскій, 
потомственный дворянипъ, коллежскій ассесоръ М. Е. Сахаровъ и тженеръ-механикъ 
М. М. Сломчлнскій.

Примпчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей но Товаршцеству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
ыышленности.

Цримѣчате 3. При Товариществѣ могутъ быть съ надлежащаго разрѣшенія и 
съ соблюдсиіемъ существующихъ посталовленій органнзуемы учрежденія, имѣющія цѣлыо 
улучшеніѳ матеріадыіыхъ и нравотвенныхъ условій жизни членовъ Товарищесгва, а 
именно: касса взаішопомощн, похоронпая касса и читальия.

§ 2. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего пмени права по имуществу, 
въ томъ числѣ ираво собственности и другія права въ имуществѣ недвижимомъ, произво- 
дить соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Товарищества постройкй, пришшать на себя обява-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ш

тельства, отчуждать и закладывать свое движимое и педвижимое имущество, искать и отвѣ- 
чать на судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ своего наименованія.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собетвенность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теиіе восирещается, ио закону, лицаыъ іудейскаго вѣроисповѣданія или иностранцамъ,— 
не допускается.

§ 3. Товарищество подчнпяется относительпо платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 
и другихъ обіцихъ и ыѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существую- 
щимъ правилаыъ и техпическому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ 
строеній.

§ 5. Товариществѳ считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капагаломъ въ 30.000 руб. или обязательствами на взносъ его. Если въ теченіѳ двухъ лѣтъ 
послѣ распубликовашя устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается 
несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товаришества или же о томъ, что оно не состоядось (§ 5), 
вь первомъ случаѣ правленіе, a въ пѳслѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министровъ Тор- 
говли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торгевж» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Иыущественная отвѣтственность Товарищѳства по принятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ иринадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ ьмущѳ- 
ствомъ и капиталамн; члены Товарищества являются отвѣтственными по обязательствамъ 
Товарнщества только въ размѣрѣ суммы принадлежащнхъ иыъ паевъ и нпкакимъ дополни- 
тельнымъ взносамъ по обязательствамъ 'Говарищества нѳ подлежатъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членамп Товаращества могутъ быть лида обоего пола, всѣхъ званій и состояяій, 
достигшія совершеннолѣтія, пріобрѣвшія опредѣленяое количество паевъ Товарищества (§ 10) 
и изъявившія согласіе подчиняться постановленіямъ настоящаго устава.

Примѣчаніе 1. Число членовъ опредѣляегся при учрежденіи Товарищества учрѳ- 
дителями, a по учрежденіи его— общнмъ собраніемъ членовъ Товарищества.

Примтьчаніе 2. Членами Товарищества не могутъ быть воспитанники учебньт 
завѳденій, состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и іонкера и лица, 
подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Примѣчанге 3. Малолѣтніе и несовершеннолѣтніе наслѣдники членовъ Товарн- 
щества участвуютъ ігь дѣлахъ его чрезъ своихъ опекуновъ и попечителей.

§ 9. Первоначально Товаршцество составляется изъ учредителей и првглашенныхъ 
пми лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ § 8. Дальнѣйшіи пріемъ членовъ производится 
общимъ собраніемъ.

§ 10. При вступленіи въ Товарнщество каждый членъ уплачиваетъ встувятельный 
взнооъ вь размѣрѣ 25 рублси и пркюрѣтаѳтъ опрѳдѣлениое число паевъ, стоимостью въ
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100 рублей каждый, еоотвѣтствующее стоимооти квартиры; паи Товарищества должны быть 
именные.

Примѣчаніе 1. Уплата паѳвъ моиетъ быть разсрочиваема, сначала учредителямл, 
a по открытіи дѣйствій Товарищества— общимъ собраніемь, причемъ права, прѳдоста- 
вляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его оплатѣ.

Цргшѣчанге 2. Расцѣнка стоимости квартиръ и соотвѣтственное каждой квар- 
тирѣ число паевъ опрѳдѣляются: при образованіи Товарищества— учрѳдителями, a по 
открытіи дѣйствій Товаршцества, общимъ собраніемъ ѳго члоновъ.

Иргшѣчаніе 3. Квартиры, право пользованія коими уже принадлвжитъ членамъ 
Товаршцества, нѳ подлежать новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ не поступятъ 
въ распоряженіс Товарищества.

§ 11. Члены Товарищеетва, владѣющіѳ опредѣленнымъ количествомъ паевъ (§ 10 
примѣчаиіѳ 2), пріобрѣтаютъ право на постоянноѳ пользованіѳ квартирами въ домахъ Това- 
рищества, при условіи исполненія ими трвбовавій настоящаго устава и всѣхъ постано- 
влѳній общаго собранія.

Примѣчаніе. Отдача въ наѳмъ оотающихся свободньши квартиръ и другихъ 
жилыхъ и нежилыхъ помѣщеній въдомахъ Товаршцества допускается и посгороннимъ 
лнцамъ на условіяхъ, одредѣляемыхъ общимъ собравіѳмъ.

§ 12. Число паевъ, коими можѳтъ владѣть одно лицо, опрѳдѣляется общимъ собраніемъ. 
§ 13. Каждому члеиу при вступленіи въ Товарищество вьтдаются правленіемъ, за 

установяенную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ иастоящаго устава н расчѳтная книжка, 
въ которую записываютея сдѣланные членомъ денежные взносы, причитающійся на его 
долю дивидендъ на паи, a такжѳ всѣ получѳнныя имъ изъ кассы Товарищеетва выдачи.

§ 14. Пан могутъ быть отчуждаемы членами Товарищества не иначе, какъ съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, причемъ преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе паевъ принадле- 
житъ самому Товариществу, a затѣмъ отдѣльнымъ ѳго членамъ; поэтому членъ Товарище- 
ства, желающій продать прннаддежащіе ему пан, обязанъ предложить выкупить нхъ прежде 
всего правленію Товарищества, котороѳ вноситъ вопросъ о пріобрѣтеніи этихъ паѳвъ на 
обсужденіе общаго собранія, a равно сообщаетъ о поступившемъ заявленіи всѣмъ членамъ 
Товарищества. Если на сообщеніѳ правленія со стороны членовъ Товарищества нѳ послѣ- 
дуетъ отвѣта правленію въ теченіе полутора мѣсяца со дня посылкн имъ этого сообщѳнія, 
то члены Товарищества считаются отказавшимися отъ пріобрѣтенія паевъ; если желаніе 
пріобрѣсти эти иаи будетъ заявлено нѣсколькими членами Товарищества, то правленіѳ по 
жребіш опредѣляетъ, кому изъ заявившихъ желаніе пріобрѣсги паи предоставить это право. 
О тіѣть правлееія заявившему о желаніи отчудить свои паи члену Товарищѳства, какъ о 
рѣшеніи общаго собранія, такъ и всѣхъ остальныхъ члевовъ Товарищества, должѳнъ по- 
слѣдовать не позже двухъ мѣсяцѳвъ со дня подачи въ правленіѳ заявленія о желаніи от- 
чудить паи; если въ теченіе означеннаго двухыѣсячнаго срока правленіѳ не заявитъ письменно 
желающему отчудить свои паи члену 'Говарищества, что само Товаршцество или кто нибудь 
изъ его членовъ желаетъ пріобрѣсти заявлснныѳ къ уступкѣ паи, то послѣдніе могутъ быть 
отчуждены, съ вѣдома правлеііія, постороншшъ лицамъ, которыя вступаютъ во всѣ права 
н обязанности членовъ (§§ 10 и 11) и должны подчнняться всѣмъ постановленіямъ на- 
стоящаго устава. Пѳредача паѳвъ проызводится uo особой расцѣнкѣ, устанавливаемой об- 
іцішъ собраиіемъ членовъ Товарищѳотва сжегодно, на каждый календарный годъ внередъ,
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въ соотвѣтствш съ размѣромъ имущества и капиталами Товарищества. При обращеніи взы- 
сканія на принадлежащіѳ члену Товарищества паи, во исполненів еудебнаго рѣтенія, уплата 
производится на общихъ основаніяхъ.

Приміьчанй. Члѳііъ Товарцщества, отчудивотій свои паи, ечитается выбывшимъ 
изъ членовъ Товарищества и лишается всѣхъ своихъ правъ на имущество Товарище- 
ства н на пользованіѳ квартирою, каковое ііраво всецѣло переходитъ къ пріобрѣтателю 
его паеігь, причемъ безъ согласія послѣдняго общес собраніе не въ правѣ квартиру, 
принадлежавшую члену, отчудившему ему свои паи, замѣнить другою.
§ 15. По пріобрѣтеніи Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ и постройкѣ жилыхъ 

домовь, каждому изъ члеповъ Товарищества предоставлястся въ ѳго поетоянное пользованіе 
квартира, соотвѣтствующая числу прииадлѳжащихъ ему паевъ. Первоначальноѳ распредѣленіе 
квартиръ производится учрсдителями, отдача же квартирь вновь вступающиль членамъ То- 
варищества производится общимъ собраніѳмъ. Членъ Товарнщества имѣетъ право пользо- 
ваться предоетавленной ему квартирой лично или сдавать ее, за свой страхъ и счетъ, дру- 
гимъ лидамъ, съ тѣмъ, однако, чтобы въ квартирѣ не устраивалось меблированиыхъ комнатъ, 
гостииицъ, рѳмесленныхъ, торговыхъ и увеселитсльныхъ завбденій и чтобы проживающія 
въ квартирѣ лица въ точности еоблюдали всѣ правила, которыя будутъ установлѳны на сей 
предметъ общимъ еобраніемъ. Сдача квартиръ постороннимъ лицамъ, хотя бы за счетъ члена 
Товарищества, производится чрезъ правленіѳ Товарищества.

Примѣчаніе. Переданныя въ постоянное пользованіе членамъ Товарищества 
квар'гиры не могутъ быть изъяты изъ ихъ пользованія безъ ихъ на то согласія до 
тѣхъ поръ, пока члены Товарищества соблюдаютъ всѣ обязанности, возлагаемыя на 
нихъ настоящимъ уетавомъ.
§ 16. Всѣ расходы по управлонію, содержанію и общему ремонту нодвішимаго иму- 

щества, принадлежащаго Товариществу, a такжѳ по уилатѣ повинностей и сборовъ и стра- 
ховкѣ, производятся за счетъ Товарищества. Внутренній ремонтъ квартиръ, предоставлеоныхъ 
в'ь постоянное пользованіе членовъ Товарищества, производится распоряженіемъ члена Това- 
рищества, пользующагося квартирой, и за его счетъ, съ вѣдома правленія Товарищества. 
Опредѣленіе общаго и внутренняго ремонтовъ и порядокъ ихъ производства устаыавливаются 
особыми инструкціями и постановленіями общаго собранія.

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

Примѣчаніе. Квартиры, нѳ сданныя въ постояннѳѳ пользованіе членамъ Товари- 
щества, могутъ быть сдаваемы въ иаемт> правлеиіемъ, причѳмъ наемная плата посту- 
паетъ въ доходъ Товарищества.
§ 18. При постройкѣ Товариществомъ домовъ за счетъ Товарищества производятся 

лишь тѣ работы по виутренней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предусмотрѣны въ утвер* 
жденной общиыъ собрапіеыъ смѣтѣ. Измѣненія же во внутренней отдѣлкѣ квартиръ, выхо- 
дящія изъ предѣловъ утвѳржденной смѣты, производятся правленіемъ Товарищества засчетъ 
того члена Товарищества, который пожѳлалъ произвести ихъ въ иредоставленяой ѳму 
квартирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзноса въ течѳніе трѳхъ мѣсяцевъ прячитающвхся Товарцществу 
платежей, наруіпенія постановленія § 10 устава относительно владѣнія оиредѣленнымъ коли-
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чѳствомъ паевъ, соотвѣтствующимъ стоимости занимаеыой квартиры, пли пѳисполненія уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ правилъ пользованія кваргирами (§ 15) u вообщѳ въ случаЬ 
иарушенія настоящаго устава, членъ Товарищества можетъ быть, по представленію пра- 
вленія, лишѳнъ общимъ собраніемъ права дальнѣйшаго пользовапія предоставленной ему 
квартирой, причемъ такой ноисправньш членъ обязанъ очистить занимаемую имъ квартиру 
въ усгановленный общимъ собраніемъ срокъ.

Примѣчаніе 1. Лишенный права пользованія квартирой члеяъ Товарищества 
сохраняетъ, однако, за собой право получѳнія дивиденда на принадлежащіе еыу пан, a 
также и право голоса въ общемъ собраніи, ѳсли не пожелаѳтъ выоыть изъ состава 
Товарищеетва.

Примѣчаніе 2. Освобожденная квартира можетъ быть сдана лравленіемъ Това- 
рищества постороннимъ лицамъ, a наемная плата съ этой квартиры посхупаетъ въ 
доходъ Товарищества.
§ 20. Въ случаѣ нарушенія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ То- 

варищества, виновные въ томъ члены Товарищества могутъ быть, по представленію пра- 
вленія, исключаемы общимъ собраніемъ изъ состава Товарищества.

§ 21. Исключеніе членовъ, равно какъ лишеиіѳ ихъ права пользованія квартирами, 
можеіъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, въ ирисутствіи не менѣе трехъ 
четвертей общаго числа членовъ, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ закрытою баллоти- 
ровкою. При этомъ общее собраніе, по желанію исключаемаго, обязано предварительно вы 
слушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія, которыя должны быть прѳд- 
ставлеш  иыъ не позже дня общаго собранія, разрѣшающаго вопросъ объ исключеніи.

§ 22. Припадлежащіе исключеннымъ изъ Товарищества членамъ паевые взносы съ 
причитающейся прибылью возвращаются правлеяіемъ по поданному ими заявлѳнію, не позже 
трехъ мѣсяцевъ по утвержденін общимъ собраніемъ отчета за текущій операціонныи годъ u 
не нначе, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ ыогущихъ 
пасть на выбывающихъ убытковъ Товарищества, съ соблюдеиіемъ постановленія, изложен- 
наго въ § 14.

§ 23. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляѳтъ о томъ яравленію пись- 
менно. Послѣднее, произвѳдя за его счетъ троекратныя яубликаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, 
указанныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публи- 
каціи, новые паи за нрежыими нумерами, съ отмѣткою на ішхъ, что они выданы взамѣнъ 
утраченныхъ.

Лримѣчанге. 0 вндачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самихъ 
паяхъ.
§ 24. Въ случаѣ омерти члена Товарищества, всѣ его права, сопряженныя съ владѣ- 

ніемъ наями, и право на пользованіе нредоставленной еыу квартирой принадлежитъ его на- 
слѣднакамъ. Наслѣдники каждаго умершаго члена въ совокупности пользуются въ общеыъ 
собраніи яравомъ только одного голоса, каковое яраво осуществляютъ чрѳзь своѳго уполно- 
моченнаго.

Примгьчаніе. Тѣ нзъ паслѣдииковъ умершаго члена Товарищесгва, коимъ, въ 
случаѣ раздѣла между иаслѣдниками принадлежавшнхъ ыаслѣдодателю паевъ, доотанется 
меиьшее число паевъ, чѣмъ то, которое соотвѣтствуетъ стоимости п])ияадлежавшей 
наслѣдодателю квартиры, исключаются изъ числа членовъ Товарищества съ возвращѳніемъ 
имъ стоимости яаевъ по иравиламъ, указаннымъ въ § 22.
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III. Средства Товарищества.

§ 25. Средсгва Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.

§ 26. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевь (§ 10), изъ илатежей за 
пильзованіе квартирами, взносовъ, предусмотрѣниыхъ въ § 17, и изъ другихъ доходовъ съ 
имущества Товарищества, a равно изъ займовъ, заключаемыхъ правленіемъ Товарищества, 
по уполномочію общаго собранія членовъ, н добровольныхъ вкладовъ членовъ Товарищества, 
вносимыхъ иыи на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраиіемъ. Оборотный капиталъ слу- 
житъ для операцій по покупкѣ зѳмлн и постройкѣ домовъ и для текущихъ расходовъ 
Товарищества. *

Примѣчаніе. Сумма заимовъ нѳ можетъ превышать суммы паевыхъ взносовъ
члсновъ Товарищества.

§ 27. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительныхъ взносовъ чяеновъ Това- 
рищества (§ 10); б) іізъ процентныхъ (не ыенѣѳ 5% ) отчнслѳній отъ прибылей по опера- 
ціямъ Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достижеыія занасньшъ капиталомъ 
суммы, опредѣленной общимъ собрапіемъ члѳновъ (§ 60); в) нзъ суммъ, вырученныхъ отъ 
продажи уставовъ Товарищества и расчѳтныхъ книжекъ (§ 13); г) изъ процентовъ на запасный 
капиталъ, и д) изъ другихъ случайныхъ поступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходовапа.

§ 28. Запасный капнталъ предназначается на пополненіе могущихъ произойти по 
онераціямъ Товариіцества убытковъ, нѳ возмѣщаемыхъ текущими доходами, a также на 
выкупъ паевъ отъ выбывающихъ изъ Товарищества члѳновъ (§ 14), и можетъ быть расхо- 
дуемъ, согласно назначенію, ие иначѳ, какъ по постановленіямъ общаго собранія членовъ.

§ 29. Запасный каниталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантироваиаыя Правительствомъ процѳнтныя бумаги, или жѳ въ облигаціи 
Московскаго городского крѳдитнаго общества и помѣщается на храиеніе въ учрежденія Госу- 
дарственнаго Банка или государственную сберегательную кассу. Свободныя суммы оборотнаго 
капитала ыогутъ быть помѣіцаемы на текущій счетъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, 
на имя Товарищеатва, для приращенія изъ продентовъ.

і

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 30. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общѳе собраніе членовъ и б) правленіе.

А ) Общее собраніе.

§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновенныя u чрезвычайныя. Обыкновѳнныя собранія 
созываются иравленіемъ ежегодно: а) не позже ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступаіоіцііі годъ, и б) нѳ позже марта мѣсяца, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшін годъ, опрѳдѣлѳнія продажной стоимости 
наевъ (§ 14) и стонлости пользованія квартирами съ ограпиченіемъ, въ примѣчаніи 3 § 10 
установленнымъ, a равно для избранія членовъ правленія, рѳвизіоннои коммиоіи и каііди- 
датовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ избираются новыс члены Товарищества, обоуждаются

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 556. — 2928 — № 74.

u рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ 
будутъ прѳдложены общему собранію.

Цргшіьчаніе. Никто изъ членовъ Товарищества не въ правѣ, безъ особо уважи- 
тельныхъ причииъ, отказываться отъ исполненія возлагаемыхъ на него общимъ со- 
браніемъ обязанностей.

§ 32. Чрезвычадныя общія собранія созываются правленіемъ какъ для избранія новыхъ 
члоновъ, так'ь и для разрѣшенія текущахъ дѣлъ Товарищества, uo собственному его усиотрѣнію, 
или по требоваиію ревизіощюй кошшсіи или нѳ менѣѳ трехъ членовъ Товаршцества. 
Такое требованіе ревизіонной коимисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычаіщаго 
общаго собранія приводится въ ^исполнѳніе правленіемъ нѳ п«зже четырнадцати дней по 
з м в л ё н і н  оааго.

§ 8 3 .  Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно сеыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся, но непрѳмѣнному вѣдѣцідо ѳго подлежатъ вопросы: объ опредѣлсяіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеціц недвижпмыхъ нмуществъ для 
Товарищества, о постройкѣ новыхъ домовъ, причемъ общеѳ собраніе утверждаетъ шіаны и 
смѣты на ішхъ, a равно утверждаетъ предложенія правленія о дриглашеиіи опредѣленныхъ 
архитекторовъ и подрядчиковъ, о продажѣ, отдачѣ въ аренду или залогѣ таковыхъ имуществъ, 
Товариществу принадлежащнхъ, о заключеніи зайловъ, расходованіи запаснаго капитала, 
исключевіи членовъ, устраненіи должносгныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ 
измѣненіи или дополненіи сего устава, a равно закрытіи Товарищества и ликвидаціи ѳго дѣлъ, 
приче&гь въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ соблшдается порядокъ, въ § 62 указанный. Общему 
собранію предоставляѳтся, прн расширеніи прѳдпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недви- 
жимыхъ имуществъ, опрсдѣлять порядокъ поѵашенія произведенныхъ на это затратъ.

§ 34. Чледъ Товарищества пользуется въ общемъ собраяіи правомъ только одного 
голоса, независимо отъ числа принадлежащихъ ему паевъ.

Примѣчанге 1. Члѳны Товарищества могутъ передавать, по писыіенному полно- 
мочію, припадлѳжапдее имъ право голоса только своимъ блнжайшимъ родственшіБЗііъ, 
каковьши считаются жена, родители, братья, сестры и совершеннолѣтнія дѣти.

ІІргшѣчаніе 2. Членъ, недосредственво заинтерѳсованныіі въ какомъ-либо вопросѣ, 
лично ѳго касающемся, не участвуѳтъ въ разрѣшеніи сего вопроса.

§ 35. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a равно о прѳдметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, правлѳніѳ извѣщаетъ повѣстками членовъ Товарищества, по крайней мѣрѣ, 
за недѣлю до дия созыва общаго собранія и дѣлаетъ публякаціи въ одной азъ мѣстныхъ 
газетъ. 0 томъ же правленіе каждьш разъдоводитъ до свѣдѣнія начальннка мѣсгной полнціи 
и вывѣпіиваетъ объявлѳнія въ помѣщеніяхъ Товарищества.

Примѣчтге. Въ общихъ собраніяхъ ыогутъ быть обсуждаѳмы лігшь значащіеея 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе неиооредотведное отношѳніѳ къ опрѳдѣленной уставомъ 
дѣятельности Товарищества.

§ 36. Для дѣйствитѳльпости общггхъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
менѣе 7 з  всѣхъ членовъ Товарищества, a для рѣшенія вопросовъ, указанішхъ въ § 33, 
требуется присутствіо че мѳнѣе 3Д  всѣхъ членовъ. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаютея 
нростымъ болыпинствомъ голосовъ, за исключеніемъ указанныхъ въ § 33 наибелѣе важныхъ 
вопросовъ, для рѣтенія коихъ обязательио большииство */" гояосовъ, пргнадлежащихъ
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приеутствующимъ членамъ. Вь случаѣ равенства голосовъ, вопросъ считается отклонѳннымъ 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. ВсЬ выборы въ общемъ собраніи, a равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устраненіѳ должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, 
производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ олучаяхъ способъ подачи 
голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.
§ 37. Еоли въ собраніс ие явится опредѣленнаго въ § 36 числа лицъ или если при 

рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не позже, 
какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается вызовъ во вторичное общеѳ собраніе, которое наэначается 
не ранѣе двухъ нѳдѣль со дня публикацін. Собраніѳ это считается законносостоявіпимся 
a рѣшѳніѳ его окончательнымъ, независимо отъ числа члѳновъ, присутствующихъ въ собравіи, 
о чемъ правлѳніе обязано предварять въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич- 
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію 
и остались неразрѣшешіьши въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, ііринятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему члены, желающіе сдѣлать какое-либо прѳд- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, 
какъ за недѣлю до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано не мѳнѣе, какъ тремя членами 
Товарищѳства, то правлѳніе обязано во всякомъ случаѣ прѳдставить таковое прѳдложеніе 
ближайшему общѳму собранію, съ своимъ заключѳніемъ.

§ 39. Общее собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ своѳй срѳды предсѣдателя и секретаря, 
при чѳмъ члены правленія и рѳвизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти долж- 
ности. До избранія предсѣдатѳля его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 40. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протпколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ собранін членами правлѳнія и 
нѳ мѳнѣе, какъ тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества, и скрѣнляѳмыми 
секретарѳмъ.

§ 41. Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ необходимымъ, избрать 
наряду съ правленіемъ особый контрольный органъ (совѣтъ илн наблюдательный комитетъ), 
иорядокъ дѣйствій котораго опредѣляегся инструкціей, утверждаемой общимъ собраніѳмъ.

Б. Правленге.
§ 42. Блішаіішее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлѳжитъ правленію, находтце- 

муся въ гор. Москвѣ и состоящсму изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ общимъ собраніемъ 
изъ числа члѳновъ Товариіцества. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 44.

Примпнаніе 1. Число членовъ правлѳнія можетъ быть увѳличиваѳмо по постано- 
вленію оощаго собраніЬ, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества, съ раз- 
рѣшвнія Министерства Торговли и Промышлѳнности.

Примттге 2. Члѳнами правленія, кандидатами къ щмъ (§ 43), a тэкжѳ 
завѣдывающими и управляющими нѳдвижимыми имущвствами Товарищвства въ Москвй, 
не могутъ быть лица іудеііскаго вѣроисповѣданія, не пользуюпцяся правонъ житель- 
ства въ этомъ городѣ.
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§ 43. Для замѣщенія кого-либо изъ члѳновъ правленія на время отсутствія или болѣзни, 
a также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ, на тѣхъ æe 
основаніяхъ, какъ и члены иравлешя, кандидаты къ нимъ въ соѳтвѣтствеипоиъ числѣ. 
Кандвдаты прнступаютъ къ исполненію обязанностей члѳновъ правленія по старшинству 
иьиранія, ири одиыакѳвомъ же старшиаствѣ —  по бодыпинству получениыхъ при избранін 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковьшъ чиеломъ голосовъ—по жребію. Кандидаты 
во время занятія должностіі члена правленія пользуются всѣма правами и нреимуществамн, 
сеіі должности присвоенными, и остаются въ сеыъ званіи до окончанія срока, на который 
нзбранъ былъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, на который былъ избраиъ 
санъ кандидатъ.

§ 44. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываѳтъ въ первыѳ два 
года по жребію, a потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ ннмъ. Выбывшіѳ могутъ бытъ избираемы вновь, 
въ случаѣ ихъ на то согласія.

§ 45. Члены правленія ежегодно, поелѣ обыкновеннаго общаго собрапія, избираютъ 
изъ своей среды предсѣдателя, его замѣстителя, a такжѳ казначея и секретаря.

Щшмтіаніе. Должности казначея и секретаря могутъ быть совмѣщаемы въ 
одномъ лицѣ.
§ 46. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ, по мѣрѣ надобности, по е го , 

уомотрѣнію или по требованію отдѣльныхъ членовъ правлѳнія, но не ыояѣе одяого раза 
въ мѣсяцъ. 0 дняхъ засѣданій правленія вывѣшивается особоѳ объявленіѳ для свѣдѣнія 
члевовъ Товарищества. Для дѣйствнтельности постановлѳній правленія необходимо присутствіе ; 
въ засѣданіи нѳ менѣѳ трехъ членовъ правленія, включая и предеѣдателя. Засѣданіямъ, 
нравленія ведутся протоколы, которыѳ подпнсываются всѣми присутствовавшнмн членами.

Лримѣчаміе. Въ засѣданіяхъ яравленія могутъ присутствовать и члены Товари- 
щества, но безъ права рѣшающаго голоса.

§ 47. Всѣ вопроеы въ правлѳніи рѣшаются простымъ болытінствомъ голосовъ, a 
когда не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на рѣшеніе ближайшаго 
эбщаго собранія.

Примѣчаніе. Если членъ правленія, нѳ согласившійся съ постановленіемъ пра- 
вленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ цротоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 48. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣламн Товарнщества ыогутъ 
получать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніѳмъ. Вознагра-; 
жденіе это можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, іаи  жѳ изъ процентнаго отчн-\ 
сленія огь ирибылей Товаршцества.

§ 49. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами, имуществами и капиталами Товарище- 
ства. Еъ обязанностяыъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе сумыъ и процентныхъ 
бумагъ порядкомъ, опредѣлеинымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счотѳводства и веденіе ' 
этчетпости, a также составленіе годовыхъ отчета, баланеа, смѣты и плана дѣйствій; в) оире- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лидъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ ) 
‘Занятіи и содержапія, a равно ихъ увольненіе; г) наѳмъ и сдача въ аренду складовь, квар-/ 
тиръ и другихъ помѣщеній, нѳобходимыхъ для операцій Товарищества; д) страховаиіе іш ук
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щества Товарищества; е) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязатедьствъ, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніеыъ; ж) заключеніе отъ имени 
Товарищества всякігхъ договоровъ и условііі о ноставкѣ матеріаловъ для Товаршцества;
з) снабженіѳ довѣрснпостями ліщъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товаршцества; 
по исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую Гслужбу общішъ собраніеыъ;
и) совершеніе законяыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, залогь и отчужденіе недвижимоіі собствен- 
ности; і) созывъ общихъ собраяій члоновъ Товарищѳства и вообще завѣдываніе и расцоря- 
женіе всѣми безъ цсключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ цредѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій иравленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляюгся инструкцівю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 50. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ ежегодво утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы 
правлеиіѳ можетъ расходовать сверхъ смѣтнагѳ назваченія въ случаяхъ, не терпящнхъ 
оглагательства, съ отвѣтственностью прѳдъ общимъ собраінемъ за пеобходимость и послѣд- 
сгвія еего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть вредставляеио на усмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 51. Вся церепнска по дѣламъ Товаршцества, всѣ но нимъ сношенія и счетоводство 
въ лредѣлахъ Россійской Иашеріи производятся на русскомъ языкѣ. Вся переписка яроизво- 
дится отъ им€ші правленія за поддисью прѳдсѣдателя или одного изъ членовъ иравленія, по 
уиолномочію послѣдняго.

§ 52. Векселя, довѣренности, договоры, услѳвія, купчія крѣности и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій должны 
быть подниеываемы не менѣе какъ двумя членами правлеюя. Для полученія съ ш т ы  дѳнеж- 
ныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписн одного изъ чденовъ правленія, съ 
цриложеніемъ печати Товарищества.

§ 53. Въ необходшшхъ uo дѣламъ Товаріщѳства случаяхъ иравленію предоставляется 
право ходатайствовать въ црисутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ оеобоіі 
на то довѣрениости, равно дозволяется правленію уиолномочивать на сей предметъ одного 
изъ своихъ чденовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, цроизводящихся въ судебныхъ уста- 
новлоніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ и 
ностановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, 
превыгаепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и цоста- 
новленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Ііримгьчаніе. Члены иравленія могутъ быть смѣняемы ио постановленію общаго
собранія и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дквиденда.

§ 55. Операщонный годъ Товарнщества считается съ 1 января ио 31 декабря вклю- 
чительно. За каждый минувшій годъ цравленіемъ составляется для ирѳдставленія на разсмо-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 556. — %Ш  — Ш 74.

трѣніе н утверждвніе общаго собраиія членовъ Товарищества подробный годовой отчѳтъ объ 
операціяхъ Товарііщества и балансъ его оборотовъ.

Цримѣчаніе. За двѣ недѣлп до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества кішги иравленія со всѣми счетами, докумснтами и приложеніями, отно- 
сящішіся къ отчету ц балансу. ІІечатные экземпляри огчета u балаиса раздаются въ 
правленіц Товарищества за двѣ иедѣли до общаго собрапія ( § 3 1  п. б) всѣмъ членамъ 
Товарцщества, заявляющимъ о желаніи получить ихъ.
§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробиости слѣдующія главныя статьи: 1) со- 

стояніе капиталовъ: оборотнаго и занаснаго; 2) общій ііриходъ u расходъ за отчетное времн 
по всѣыъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ иа жалованье служащимъ въТова- 
риществѣ ц на прочіо расходы uo управленію; 4) спѳтъ налнчнаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ еыу запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
лосдЬднвхъ на самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ и 7) очетъ чистой 
прибыли и примѣрное раснредѣленіѳ оной.

§ 57. Для нровѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коымисію изъ трехь или болѣе членовъ 'Говарнщества, не состоящихъ нн въ какихъ 
должностяхъ по управлѳнію дѣлаыи Товариіцества. 11а тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизіонной коммпсіи. Коммисія рта избираетъ изъ своѳй среды пред- 
сѣдателя и собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго 
собрапія, и, по обревизоваиіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, до- 
кументовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе 
правленію, которое вноеитъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
кошшсіи замѣчанія, на разсмотрѣніѳ обіцаго собранія. Ревизіонной коммисіи предоставляетея, 
если она признаѳтъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, ироизводить такжи 
осмотръ и ревизію всѳго имущества Товарищества на мѣстахъ и ировѣрку совершенныхъ въ 
теченіе года оиерацій, a равно сдѣланныхъ “расходовъ, и вообще иронзводить всіі необходи- 
мыя изысканія о стѳиени пользы и своѳвременности, a равно выгодности для Товарищества 
какъ совершенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и веѣхъ оборотовъ Товарище- 
ства. Для исполненія вышеизложеннаго прѢвленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное той жѳ коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и 
планъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключѳніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе. Незавнсимо отъ сего коымисіи иредоставляется право требовать 
отъ правленія, :'въ случаѣ признанной ею необходиыости, созыва чрезвычаннаго общаго со- 
бранія (§ 32).

§ 58. Ревнзіоиная коммисія должна вести подробные иротоколы свонхъ засѣданій, съ 
включеніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ ішѣвшихъ мѣсто сужденій іи заявленныхь осо- 
быхъ миѣній отдѣльныхъ члоновъ коммисіи. Означепные протоколы, равно всѣ доклады u 
заключенія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесеиы иравленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближаишаго общаго собранія.

§ 59. Годовой отчѳтъ и балаисъ, uo утвержденіи общимъ собраніемъ, иредставдяются 
въ трехъ экземплярахъ въ Миннстерства Торговли и Иромышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ и публикуются въ извлѳченіи въ изданіяхъ, указаниыхъ въ § 6.

§ 60. По утверждѳнін отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, осгающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жѳхся, отчисляется нѳ ыенѣе 5 %  въ заиасыый каииталъ (§ 27). Остальная же сумма, за /
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выдачело нзъ пея вознагражденія члѳнамъ правленія, если таковое будеть имъ пазначено 
•ібщныъ собраніемъ (§ 4Ь), распредѣляетоя иежду членами Товариіцества въ видѣ дивнденда 
на паи.

Примѣчаніе 1. Общему собраиію предоставляѳтся часгь прнбыли обращать на 
полезныя для члеповъ 'Говарищества цѣли (прим. 3 къ § 1).

ІІримѣчаніе 2. Цричитающіися членамъ Товарищества дивидендъ на пан мояотъ 
быть зачисляемъ имь въ счетъ слѣдуемыхъ сь нихъ за иользованіе квартираыи въ 
домахъ Товарцщества платежей (§ 17).

§ 61. Дивидендъ иа членскіѳ паи исчисляѳтся тольно за полиые мѣсяцы u выдается 
въ теченіе трехъ мѣсяцевъ uo утвержденіи общимъ собраиіемъ годового отчѳта только 
чденаыъ, имѣющимъ виолиѣ оилачениые иаи; въ противномъ случаѣ онъ иричисляется къ 
иаевоиу взносу члеиа ди составленія иолнаго пая.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 62. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если uo ходу дѣлъ закрытіе 
Товарнщества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постапо- 
вленію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдоватѳльныхъ засѣдапіяхъ онаго, съ соблю- 
деніемъ требованііі § 36, если иѳредъ вторымъ засѣданіемъ, созываемымь нѳ ранѣе какъ 
череэъ мѣсяцъ послѣ иерваго, выясненные на первомъ засѣданін поводы къ закрытію Това- 
рищѳства не будутъ устранены.

Лримѣчаніе. Если предполагаѳыый къ иостройкѣ иервый домъ Товарищества 
не будетъ осуществленъ до 1 января 1914 г., то каждый членъ Товарищества имѣетъ 
ираво потребовать ликвидаціи дѣлъ Товаршцества, если общее собраніе не признаетъ 
возможнымъ пріобрѣсти его паи по расцѣнкѣ, устаыовленной § 14.
§ 63. В ъ  случаѣ прекращенія дѣйствій Товарцщества, общѳе собраніе избираетъ изъ 

своей среды ликвндаціоішую коммисію въ составѣ не менѣе трехь лицъ и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищесгва. Коммисія эта, нринявъ дѣла оть правленія, вызы- 
ваѳтъ чрѳзъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ иолному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію нмущества Товарищества и вступаетъ въ со- 
глаіпенія и мнровыя сдѣлки съ третьими лицами иа основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для удовлетвореиія спорныхъ требованій, виосятся кѳммиеіей за счѳтъ кредиторовъ въ одно 
цзъ ыѣстиыхъ кредитныхъ учрежденій; до того времени не можѳтъ быть приступлеио къ 
удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ распоряжепіи Товарище- 
ства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коымисія иредставляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніеаъ установлеииые, и, незавнсиыо отъ сего, по окончаиіи 
ликвидаціи, прѳдставляетъ общій отчѳтъ. Еслп, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручены по прииадлежности, за неявкою лндъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собрапіе опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
виредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ постуиить, по истеченін срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

Цргшѣчанге. Еслн ликвидаціиыная кошшсія по какимъ-либо причннамъ не будетъ 
нзбрана, го всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣль Товарищества возлагаются ыа 
правленіе Товариіцества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 556. № 74.

§ 64. По утвѳржденіи общнмъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета лнкви- 
даціонвой коммисіи, остающееся имущество Товарищества распредѣляется между членаші 
Товарнщества пропорціоналыю числу принадлежащихъ имъ паѳвъ, за удержанісмъ иричитаю- 
іцихся съ нихъ въ пользу Товарищества недоимокъ и платежеіі.

§ 65. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объяснсніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженіи, въ первомъ случаѣ правленіемъ, a въ послѣднемъ ликви- 
даціонноіі коммисіей, доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленнооти и 
Внутреннихъ Дѣлъ н публикуется въ указаниыхъ въ § 6 изданіяхъ.

§ 66. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимооти, ио 
соглашенію Министровь Торговли н Промышленности и Впутренннхъ Дѣлъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, пе попменовапныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товариідество 
руководствуѳтся общими законаыи, какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, кои будутъ 
впредь издапы.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




