
А  щі
СОБРАШЕ УЗАНОВЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

И З Д А В А Е М О Н  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

26 Іюля 1912 г. №  125. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Ст. 869. Объ утверждсиіи устава Торгово-ІІрпмышленнаго Товарпщества на ваягь  «Николая Ііыельяно- 
вича Башкпрова Ыаслѣдниси» въ Самарѣ.

В ы с о ч а й ш в  утверж денное нолож еніе Совіта Министровъ.
8 6 9  О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Т о р г о в о -П р о м ы ш л е н н а г о  Т о в а р и щ е с т в а  н а  п а я х ъ  « Н и и о л ая  

Е м е д ь я н о в и ч а  Б а ш к и р о в а  Н асд ѣ д н и в и »  въ  С ам арѣ .

Ва подлпнномі. написано: «Государь Иипеиаторъ устаиъ сей разсматривать и Вьісочайше 
утвердить соизволплъ, иі. Ревелѣ, на яхтѣ «Ш тандартъ», въ 29 день іюня 1912 года».

Подшисалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Іілеве.

У  С Т  А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШ/ІЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ сНИКОЛАЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА 

БАШКИРОВА НАСЛ-БДНИКИ» ВЪ САМАР-Б.

Цѣль учрежденія Товарищества, права н обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, эксплоатаціи и развитія дѣііствій прпнадлежащей въ ‘/8 части 
потомственной почетной гражданкѣ Александрѣ Дмитріевнѣ Пятовой, въ ‘/* части нотом- 
ствѳнному почетному гражданину Владиміру Николаевичу Башкирову и въ */а части потом- 
ственному почетному грэжданину Василію Михайловичу Сурошніікову наровой мукомольной 
мельницы въ Самарѣ, для пріобрѣтенія и эксплоатаціи какъ предпріятія еТорговаго дома 
Николая Емельяновича Башкирова Наслѣдшіки», такъ и всякаго рода другихъ прсдиріятій, 
имѣющихъ цѣлью производство мукомольныхъ продуктовъ, для торговли какъ этими про- 
дуктами, такъ и всякаго рода другими товарамн и поставки ихъ въ Россіи и для вывоза 
ихъ за границу, учреждаѳтся Товаршцеетво на иаяхъ, подъ наименованіемъ: „Торгово-Про- 
нышленное Товарищество на паягь «Николая Емельяновича Башкирова Наслвдішки» въ 
Самарѣ“ .

Примѣчаніе 1. Учредитѳли Товарищества: члены «Торговаго дома Николая
Еме.іьяиовнча Башкирова Наслѣдиики»—потомогвенная почетная гражданка Алексаидра
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Дмнтріевна Пятова и лотомственный почетный гражданинъ Владиміръ Николаевичъ 
Башкировъ и потомствеиный почетный гражданннъ Василій Михайловичъ Сурошниковъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ н обялап- 
ностей по Товариществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
иэъ учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ раврѣшенія Мипистра Торговли и 
Промышлѳвности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями н обязательствами, передается владѣльцами на законномъ осно- 
ваніи Товариществу, сь соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сѳй предмеі.ъ законополо- 
женііі. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго иыущества предоставляется 
соглатѳнію перваго закоиносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуѳтъ, Товарищество считается нѳсо- 
стоявшимся (§ 8).

Вопроеы объ отвѣтственнооти за всѣ воаникшіѳ до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего пмущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ .таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищестау прѳдоставляется право, оъ соблюденіемъ сущестсующихъ законовъ, 
постановленій и нравъ частныхъ лицъ, устраивать соотвѣтственные цѣли учрежденія Товари- 
щества промышленныя и торговыя заведенія, склады и рельсовыѳ пути частнаго иольэо- 
ванія, пріобрѣтать въ собственность или въ срочноѳ владѣиіе и пользованіе таковые завѳ- 
денія, склады и пути и другія движимыя и недвижимыя имущества и закладывать принад- 
«ежащія Товарнществу Двнжимыя и нѳдййжимьія имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣпіѳ и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспреіцается, по закону, иностранцамъ,— не допускается.
§ 4. Товарнщество подчиняется ё с ѢМъ  узаконѳніямъ, иравнламъ и распоряженіямъ, 

относящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
коіорыя внредь будутъ йзданы,

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ствѳннаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищѳства отяосящимся правиламъ и постано- 
влѳніямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ ѵставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстнакѣ», «Вѣстникѣ Финапоовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губерпскнхъ вѣдомосгяхъ, съ соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 7. Товарищѳство имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ своѳго наимѳнованія (§ 1).

Основной капнталъ Товарищества, паи, праза и обяэниности вдадѣльцевъ ихъ, облиганіи.

§ 8. Ооновпой капиталъ Товарищестпа опредѣляется въ 3.000.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 600 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

Всѳ озііаченное вышѳ количѳство паевъ распредѣляется между учрѳдіітелями и пригла- 
шепными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взанмпому соглашѳиію.
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За иередаваемое Тоза{жществу указанное въ § 2 имущество, владѣльцамъ его разрѣ* 
шается нолучить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, оирѳ- 
дѣляемомъ по взаимному нхъ соглашепію оъ первымъ общимъ соОраиіемъ паіішиковъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позжѳ, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ, 
иа каждый пай, за исключеиіѳмъ тѣхъ паѳвъ, которые будутъ выданы яа перѳдаваемоѳ Това- 
риществу имущеотво, но 2.000 рублѳй, съ заішоью внѳсенньиъ дснегь въ установленныя книги 
и съ выдачею въ получѳніи дѳнегъ расписокъ за нодппсью учреднтелей, а впослѣдствіи, — 
но, во всякомъ случаѣ, пѳ позже, какъ въ теченіс грѳхъ мѣояцевъ но открытіи дѣйствій 
Товарищѳсгва,— именныхъ временныхъ свндѣтѳльствъ. Полученныя за паи деньгв вносятся 
учредитѳлями вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
нравлѳніемъ Товарищества. Загѣмъ, по представлѳніи Ммннстру Торгоьли и Промышлеиности 
удостовѣренія о поступлѳніи въ учремденія Государствѳннаго Банка первоначальнаго взноса 
на наи, Товарищество открываѳтъ свои дъйотвія. Въ протнвномъ случаѣ Товарищество счи- 
таѳтся несостонвшимся, и внесенныя по наямъ деньги возвращаются сполна по прк- 
надлѳжности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ об- 
щаго собранія нанщиковъ, по мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полная унлата всеа слѣ- 
дуѳмой за каждый пай суммы (5.000 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Тонарищество 
обязано диквидировать свои дѣла. 0 срокахъ н размѣрахъ взпосовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за трн ыѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Вйносы по паямъ отмѣчаются Яа вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя нрп послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены яаями. 
Книіи для запйсыванія сунмъ, впоспмыіъ за иан, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указапныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, 
для приложѳнія къ шнуру ихъ печати н для окрѣпы по лнотамъ и надниса, Самарской 
Городской Управѣ. х

Если кто-лнбо изъ владѣльцѳвъ врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ нѳ внѳсетъ потребован- 
ныхъ дѳн г̂ъ еъ сроку, то ѳму даетоя одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ мѣсяцъ на певнесекную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньгн но свидѣтѳльствамъ нѳ будутъ шіессеы. то вти свидѣтѳльства уничтожаются, о чемъ 
публикуѳтся во всеобщеѳ свѣдѣніѳ, и замѣняются новьши, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тѳльствами, которыя продаются правленіѳмъ Товаршцѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіѳнъ оставшихся въ недонмкѣ взносовъ съ процситамн за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикацін, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожѳнныхъ свндѣтельствъ.

Не менѣѳ одной третн оставлепныхъ аа учрѳдителями временныхъ свндѣтельствъ нлн 
пзгевъ вносится нравленіемъ Товарнщестза на хранѳніе въ ѵчрѳжденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства ѳти или нин не могутъ быть передаваемы трстьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за нервый операціонный перюдъ продолжн- 
тѳльностью не меаъѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцовъ (§ 39).

Объ учрежденіи Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось, въ оѳрвомъ 
случаѣ—правленіе, а въпослѣднемъ—учредитѳли увѣдомляютъ Министра Торговли и йро- 
мышлеиности и публнкуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ иѳрвоначально вынущенныхъ паевъ Товарпт^ство «ожѳтъ увели- 
чивать основной капиталъ посродстиимь дополнительпыіъ выпусковъ пйрйъ нйрицвтвльиоі 
цѣііы первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ но постановленію общаго собра>
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нія пайщиковъ и съ оообаго, каждый разъ, разрѣшенія Дравіітельства, иорндкимъ, инь 
утвѳрждаеыымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вылуекаемыхъ паевъ должиа быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ наридательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающеііся на каждый изъ паевъ нредыдущихъ выпусковъ части запасиаго 
іапитала Товарищества по послѣднѳму балаису, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же занаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общум» сумму, не иревышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (3.000.000 рублей), производится съ разрѣшеыія 
Министра Торговли и Промышлеыности.

§ 10. При послѣдѵющихъ выпускахъ паевъ преимущественное право нэ пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеино 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранньши наи 
открывается, съ разрѣшенія Минпстра Торговли и Промышлепиости и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Владѣльцани паевъ Товарищества могутъ быть только лица не іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Услові’е это должно быть озиачено на самыхъ паяхъ.

§ 12. Паи Товарищества могутъ быть только именными. Па паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фпрма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 13. Къ каждому паю прилагается листъ кулоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ иихъ иринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паѳвъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купонбвъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдуюіція десять лѣтъ, и т . д.

§ 14. Паи Товарищества, облигаціи (§ 21) и купоипые листы должны быгь иечатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Отчукденіе паевъ допускается лишь однимъ пайщикомъ другому; посторонвему 
же лицу, не пайщику, отчужденіе паевъ производится не иначе, какъ по иредваритель- 
номъ заявленіи правленію Товарнщества о желаніи отчудить паи для доведенія о томъ до 
свѣдѣнія прочпхъ пайщаковъ и по полученіи отъ правленія не позже одного мѣсяца увѣдом- 
леиія, что никто изъ пайщиковъ не изъявилъ желанія пріобрѣсти отчуждаемые паи по цѣнѣ, 
назначаемой по взаимному соглаіпенію, или же, при отсутствіи такового соглашенія, по цѣііѣ, 
опредѣляемой дѣііствнтельной стоимостью имущества Товариіцества по послѣднему утвержден- 
ному общимъ собраніемъ балансу. Пайщикъ, заявпвшій такое желаніе, имѣетъ прѳилуществен- 
иое право предъ постороішимн лицами на пріобрѣтеніе паевъ по опредѣленной однимъ изъ 
указаниыхъ снособовъ цѣпѣ. Если въ теченіе означеннаго мѣсячнаго срока въ правленіе 
поступитъ нѣсколько заявленій отъ владѣльцевъ паевъ о желаніи пріобрѣсти прѳдложенныѳ 
къ продажѣ паи, то продажа поелѣднихъ тому или другому лицу зависатъ отъ желапія 
продавца. Владѣлецъ паевъ, получивъ въ -указанномъ норядкѣ право отчужденія наевъ 
посторонпимъ лицамъ, можетъ пользоваться этимъ иравомъ, безъ новаго заявленія о желанін 
продать паи, лшпь до утвержденія общамъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
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§ 16. Передяча временныхъ свидѣтельствъ и наевъ отъ одного лида другому дѣляется 
мередаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, доляны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки передачи къ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную падгшсь на свидѣтельствахъ п паихъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и 
по судебному опредѣлѳнію. Отмѣтка въ книгахъ о нередачѣ свидѣтельствъ и паевъ должнэ 
быть дѣлаѳиа правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваѳмыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточиая надпись 
дѣлаѳтся самимъ правленіемъ,— надлешащихъ документовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ еви- 
дѣтельствъ и паевъ.

Временное свидѣтельство, иа которомъ не будетъ означепо полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, пе можѳтъ быть перѳдаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свндѣтельству признаѳтся нѳдѣиствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свпдѣтельствахъ.

§ 17. Товарищество подчиняется,— въ отноіпеніи бпржевого обращенія временныхъ 
свидѣтельствъ, паевъ и облигацій (§ 21 ),—всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряже- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
нзданы.

§ 18. Еупоны къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекгаихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или купоны къ нимъ за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменпо заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ иѵмеровъ утраченпыхъ свидѣтельствѣ илн паевъ или купоновъ. 
ІІравленіѳ производитъ за счетъ его публнкацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или паихъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или пан или купоны, подъ 
прежннми нумерами и сь надписью, что они выданы взаиѣнъ утрачепныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ нравленіе никакихъ заявленій не приннмаетъ, и утратившій 
означенпые купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ нли паевъ и учрежденія 
надъ имѣпіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товзрпщества пнкакихъ осо- 
быхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, паравнѣ съ прочпми владѣльцами времепныхъ • 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

§ 21. По полной оплатѣ первоначально вьшущенныхъ паевъ, Товариществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигацін на нарицателышй капнталъ, пе 
превышгіющій стоимости принадлежащаго Товариществу на правѣ собствеішостп недвнжнмаго 
имущества и, во всякомъ случаѣ, насуммуне свышеполовины основного капнтала, съ тѣмъ: 
1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы ѵплата 
нроцентовъ по озпаченнымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ ти- 
ражъ, была обезпечена преимущеетвеішо передъ всѣми долгами Товарищества: а) всѣми до- 
ходами Товарищества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ двнжимымъ и недвижимымъ 
имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтеннымъ до выиуска облигацій, такъ н тѣмъ, котороѳ 
послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно семѵ, облигаціи выпускаются только по нало-
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женіи запрещенія, въ полной нарицатѳльной суммѣ выпускасмыхъ облигацій, на все недви- 
жимое имущество Товарищесгва и,— въ случаѣ нахожденія недвижнмыхъ иыуществъ Товарище 
сіъа въ губерніяхъ Іірибалтійскихъ и ІІривислинскаго края,— по внесеніи облигаціоннаго долга, 
также въ подиой нарнцательной суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпостиыя) и ипо- 
течныя кішги, на иравахъ первой ипотеки, прнчемъ все недвижимое имущество Товарищества, 
іірн самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообіцать Министру 
Фішаисовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Товариществомъ недвижимомъ имуществѣ, для нало- 
женія на него запрещенія, а такжѳ представлять удостовѣренія о внесеніи имущества, въ 
шддежащихъ случаяхъ, въ публичныя (крѣпостныя) и ииотечныя книги, съ учиненіемъ 
надлежащей охранительной отмътки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой 
нпотекн. Въ случаѣ несостоятельности Товариіцества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы обли- 
гацій удовлетворяются преимущественно предъ нрочими кредиторамп Товарищества, за исклю- 
ченіемъ долговъ, прпчисленныхъ,— по нп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Ует. Суд. Торг. (Св. Зак., 
т . X I, ч. 2, пзд. 1903 г .) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. Х Т І, ч. 1 Уст. Гражд. 
Суд., изд. 1892 г ., временпыхъ правилъ о нроизводствѣ дѣлъ о несостоятельности въ При- 
балтійскихъ губерніяхъ,— къ нервому разряду, и прившіегированныхъ долговъ, указанныхъ 
въ-пп. 1 ,2  п 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г ., и въ ст.ст. 7 и 9 Ппотечиаго Устава 
1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ 
выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа ногашенія ихъ, то таковые, предварительно 
самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Мнпи- 
стромъ Торговли и Промышленности.

Лримѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Товарищѳство не можетъ уже 
совершать нослѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закдадныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

§ 22. Объ утратѣ облигацій н купоновъ къ ніімъ правленіе никакнхъ заявленій не 
прннимаетъ и утратившіи купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
настуіыенін же срока выдачн новыхъ купонныхъ листовъ по облнгаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облнгацій.

Правленіе Товарищества, права и обязакности его.

§ 2б. Правленіе Товарищества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собранісмъ пайщиковъ. Сроки изоранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Самарѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
нзбраны, илн временно лишениыхъ возможности исполнять скои обязанности, нзбирается обшнмъ 
собраніемъ нанщиковъ одннъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 26. Канди- 
датъ, замѣщающій выбывшаго директора, нсполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій днректоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ за время исполненія обязанностей директора нользуѳтся всѣми 
правамв, днреіторамъ прнсвоеішымн.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избнраются лнца, нмѣющія на свое имя не менѣе дееяти 
паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждепіяхъ Государствениаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянушхъ званіяхъ н не могутъ быть
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никоыу нередаваѳмы до утвержденія отчетэ и баланса за поелѣдній годъ пребыванія вла- 
днльцевъ паевъ директорами и капдидатами. Общему собрапію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по пзбраніи въ должиость пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца установлепіше выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ днректоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выОывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. ІІослѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсъдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 28. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 44), и оПредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія паУщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣмп дѣлами и капиталами Товаршцества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посгу- 
шівшихъ и имѣющихъ поступнть за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ времепныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ, а также паблюденіе за иснравною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§3 9 —41, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Тіщарнще- 
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предъ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, воступивгаихъ на имя 
Товарищества;и)заключеніеотъимениТоварищѳства договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ п съ частными обществами и товариществами, а равно го- 
родскими, земскнми и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  спабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствен- 
ности, и л) созваніе обгцихъ собраній паіііциковъ и вообще завѣдываніе и расаоряженіе всъми 
безъ исключеиія дѣлами, до Товарнщества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайгаій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности 
его ояредѣляются инструкціею, угверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ .среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, однпго, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей,, съ опредѣлеиіемъ иі;ъ вознаграждеиія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядцтелей если онъ пзъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 десяти паевъ, еще нѳ 
менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основашяхъ.
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ІІравленіе снабжаетъ яиректоропъ-расчорядителеи инструкціею, утверядаеыою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директорм - распорядители созываюгь правлѳніе по всѣмъ тѣмъ дѣ- 
ламь, разрѣшеніе которыхъ не прѳдоставлено имъ по инструкціи. Если директоры - распо- 
рядители оѵдутъ назначены не изъ состава правленія, то кругь правъ и обязанпостей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе дирек- 
горы - распорядитѳли присугствуютъ ,въ засѣданіяхъ нравленія съ правомъ лишь совѣща- 
гельнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами-расиорядителями и завѣдующими и управляющими не-
движимыми нмуществамн Товарищества могутъ быть только лица нѳ іудейскаго
вѣроисповѣданія.
§ 31. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 

ообраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, еверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпяшнхъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназпаченныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся перѳписка по дѣламъ Товарищества производигся отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Товарщцества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайией мѣрѣ, двумя днректорами. 
Чеки по тѳкущнмъ счетамъ поднисываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
куыептовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ или директоровъ-распорядителей, или 
же лица, уполномоченнаго на то особою довѣренностью правленія, съ приложеніемъ печати 
Товарищества.

При измѣненіи числа подпиоей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарнщѳства изъ кредитныхъ установленій нравленіемъ, 
съ утверждеиія Минисгра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳиъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перѳпнска по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товариіцества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаиства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣрепности; равно дозволяется' правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лнцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
дирѳкторовь-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ иодписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правлѳнія прѳдъ 
Товараществомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на зтомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.
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§ ЗН. ІІравленіе собирается по мѣрѣ падобностн, но, во всякомъ случаѣ, нѳ мѳнѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеній иравленія требуется нрисутствіе 
трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всЪми присутствовавшнми члепами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда несостоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать сь согласія общаго собранія пайіциковъ, или ко- 
торые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласивгаійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуѳтъ зане- 
сенія своого яесогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявШееся 
постаповленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и наруіпенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтствешюсти на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 августа по 31 іюля включительно, 
за псключеніемъ перваго отчетнаго періода, которын назначается со дня учреждеиія Товари- 
щества по 31 число ближайшаго іюля включителыю, если составатъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 іюля слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собраиія (§ 48) подробный отчѳтъ объ операціяхъ Това- 
ршцества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и балапса раздаются въ правленіи 
Товаршцества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайшнкамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщнкамъ для обозрѣнія въ часы 
іірисутсгвія правленія кннги правленія со всѣми счетами, докумѳптами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности кашітала, внесеннаго наличнымп 
деныами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 8, а также капн- 
таловъ запаснаго, на погашепіе стоимости имущества, облигаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по 
послѣднему процеытовъ и ногашенія, особаго запаспаго и вспомогательнаго, причѳмъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть ноказываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показыпается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ прѳдставляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ 
Товарищѳствѣина прочіе расходы по уиравленію; г ) счетъ наличнаго имущесгва Товариіцества
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н принадлеяащяхъ емузапасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣдиихъ на ваиогь Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой нри- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайіциковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другнхъ, замѣшае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товариіцестпа должностяхъ. Лица, 
предсгавляющія *Д часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывгаихъ въ общее собраніе 
паііщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются нравомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, иричемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъчле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядителк, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣгъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревнзіонная конмисія можетъ пропзводить осмотръ ирѳвнзію всего нмущестЕаТоварищества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнѳнія этого правленіѳ обязано предѳставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дЬйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ съ заключеніемъ коммисіп въ 
общее собраніе пайщаковъ. Незавясимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ трѳбовать 
отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній паііщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должпа вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чэніемъ въ такопые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣдьныхъ членовъ коммисіи. Означѳнные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ съ его объясненіями нэ раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финаисовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе нзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак, 
т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношѳніи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публнкацін, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія нзъ отчета, правленіе Товариществаруководствуѳтся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собоаніѳмъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ раоходовъ и убытковъ и яа уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляѳтся нѳ мѳнѣе 5%  въ запасный каиііталъ (§ 45)
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іі опредѣлеппая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недви- 
жнмаго и движимаго имущеетва Товарищества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная 
затѣмъ сумма, если она ие привыситъ 6%  на основиой капиталъ, обращается въ дивидендъ; 
еслн яіе сумма эта превыситъ означенные 6 % , то изъ излишка сверхъ 6%  отчисляется: 
15% —въ особыіі заиасный капиталъ, предназначенный на погашеніе изъ него дивидеида въ 
тѣ годы, когда тэковой не достигнетъ 3%  на основной капиталъ (причемъ отчисленія въ 
этотъ особый запасный капиталъ пронзводятся до тѣхъ поръ, пока онъ не достигнетъ одной 
десятой части основного капитала), 1 5 % — въ пользу члеповъ правленія, 2% —въ пользу 
членовъ ревизіонпой коммисіи, 1 0 % —на вознагражденіе служащимъ въ Товариществѣ (при- 
чемъ однако отчисленіе на вознагражденіе служащимъ не должно превышать */*%  па основной 
капиталъ), 8% — иа образованіе вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для выдачи 
изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пожизненныхъ 
пепсій служащимъ въ Товариществѣ и рабочимъ, престарѣлымъ или какимъ-либо образомъ 
пострадашпимъ на службѣ Товарищества, или же ихъ семействамъ, а остатокъ послѣ упо- 
мянутыхъ отчислепій обращается въ дополнительныіі дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будегь 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновлявтся, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запаспый капиталъ предиазначается исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется не покрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Товарищества, а равно—на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе 
запаснаго капитала йа этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣ- 
ленію общаго собранія пайщиковъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по 
облигаціямъ вполнѣ обсзпечена доходами Товарнщества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Това- 
рищества будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и педо- 
стающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго каіштала, для таковой 
уплаты обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Това- 
рищества.

§ 46. 0 врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобшеѳ 
свѣдѣніѳ.

§ 47. Дивидендъ по паямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вы- 
шѳдшимъ въ тиражъ, пе потребованныѳ въ теченіе десяти лѣтъ, обрашаются въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами 
поступаютъ соглаено судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На всѣ указанныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ пршіадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещенау или когда предъявленныи купопъ окажется однияъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіѳ.
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Общія собранія лайщиновъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже декабря, для рэз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступишпаго года, а равпо для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этпхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такл;е и другія дѣла, превы- 
шающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

Чрезвычаііныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или но требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія нодлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рнщеетва относящіеся. Но непремѣнвому вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товаршцества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товауіиществу пранадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, еъ опредѣленіемъ, нри расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго 
имущества, норядка погашенія затратъ на таковые нредметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіѳмъ директоровъ-распорядитѳлей въ должностяхъ; г ) утвержденіе и измѣненіе инструкцііі 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждевіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на настуннвшій годъ и отчѳга и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго, особаго запаснаго и вспомога- 
тельнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаютея публикаціи заблаговремѳнно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точностп: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в)подробное поимекованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
ыѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собранія, незавиоимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія нѣстожительству пайшиковъ.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ доетаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почѳму пайщіікн, желающіѳ сдѣлать какое-либо прѳдло- 
женіе общему собранію, должиы письмонно обрлтиться (ж, нимъ въ правленіѳ не позже, какъ 
за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлапо пайщиками, имѣющими въ
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оовокуііности не менѣе десяги голосовъ, то иравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, иредста- 
вигь такое иредложеніе ближаіішему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый паіііцикъ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи пред.іагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ нравленіе должно быть письмеино о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымь можетъ быть только иаііщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ ^овѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія учйствуюгъ голько пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся нравомъ голоса (§§ 54 — 56).

§ 54. Каждыіі паіі предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можеть 
ииѣть ио своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ нраво владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

§ 55. Владѣльцы иаевъ 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 предъявленія паевъ не тре- 
буется.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревнзіонной и ликви- 
даціонной котш сін. не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
найщиковъ) нри разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвътственности или 
освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія и 
утвѳржденія подписанныхъ ими отчетовъ. При посіановленіи ръшеній о заключеніи Това- 
риществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ паііщиковъ.

§ 57. Если наи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
иѣсколькимъ лицамъ, то право учасгія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лашь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрѳжденія, обіцества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ нредставителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ спясокъ пайщиковъ, пмѣющнхъ право участвовать 
въ собраиіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ наевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія ознэченнаго свиска выдается 
каждому пайщику, по ѳго требованію.

§ 59. До открытія общаго собрэнія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщаковъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘/*0 части основного капитала, провѣркэ 
означенпаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого пайщиками нзъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, но край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано груішой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки 
спнска.

§ 60. Собраніѳ открываѳтся нредсѣдателемъ правленія или же лицомъ, застуиающнмъ его 
мѣсто. Первое собрапіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи соб[>ашя пайщики, 
им&ющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей нредоѣдателя. Пре.дсѣдатель общаго со- 
бранін не имѣетъ права, по овоему усмотрѣнію, откладывать обсуждеше и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныіъ въ общее собраніе.
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§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренйые, предстьвляющіе въ совокуппости не менѣе одной пятой чаі тн 

основного капитала, а для рѣшенія воиросовъ: объ увелнченіи или уменьшеніи основного 

капитала, о выпускѣ облигадій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
паііщнковъ или ііх ъ  довѣренныхъ, нредставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ .6 2 . Постановлепія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прнняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвованшнхъ въ подачѣ голоса шш- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи спхъ голооовъ на основаніи § 54; избраніе н.е 
членовъ пранленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія лроизводится простымъ большинотвомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики илв ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія Общаго собра- 
нія законносостоявшимсн (§ 61), или еели при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, ие считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большипства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правнлъѵ постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается пе ранѣе 14 дііей со дня публикаціи. Собраніе вто очитается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него найщики или игь довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщнковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разслатраваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ* 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ занос.ится въ нротоколъ обіяаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въсеми- 
дневный со дня собранія срокъ предотавить для пріобіценія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго миѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса найщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и сыѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизнінной и ликввдаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтсгвенности.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
ариоутствовавшихъ, такъ и отоутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеаію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый нротоколъ. При изложеніп рѣшеній собранія указывается, какияъ большиаствомъ 
подакяыхъ голосовъ рѣшеаія приняты, а равно отмѣчаются заявлениыя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы педетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ паііщиковъ иліі 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщаки, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протоколя общаго собрапія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прилойенііі долааіы Оыть выдаваемы каждом ѵ 
иайщику но его требованію.
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Рэзборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и пренращеніѳ дѣйствій его

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Товарнщѳства между паііщиками и между ними и членами пра- 
пленія, а равпо споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу лицами 
и споры Товарищества съ обществами, товариществамн и частнымн лицами рѣшаштся или 
нъ общемъ собраніи пайщяковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, или 
разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

. § 69. ОтвАтствешюсть Товарищества ограннчивиется прннадлежащнмъ ему имуществонъ, 
а нотому, въ случаѣ нѳудачи Предпріятія Товарищества или при возішкшахъ на него пскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужевъсобствен- 
ность Товаращества, и сверхъ того ни личной отвѣтстьешюсти, ни какому-либо дополнитель- 
ному шгагежу по дѣламъ Товарищѳства подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 70. Срокъ сущѳствованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, но постановлѳнію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указавнаго 
въ § 8, случаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необхо- 
димымъ и 2) если по балансу Товарищѳства окажется потеря двухъ иятыхъ основного 
капитала и пайщики нѳ цополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
ообраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного калитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времѳни нричиташщагося по пршіадлежащимъ ему пзямъ дополнительнаго пла- 
гежа, то наи эти объявляются уничтожеііными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми,подъ тѣми жѳ нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Това- 
рищества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстонребыванію правленія или мѣсто 
нахожденію предпріятія Товаращества биржи. Изъ вырученной отъ продажи свхъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ нричитаюіцихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная допол- 
нительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капптала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паѳвъ.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищоства, общѳе собраніѳ пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликввдаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утверждевія Министра Торговли и Промышлѳнности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстонребываніе лнквидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговлв и ІІро- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, иринявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и нубликацію кредиторовъ Товарищества, привимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію и согласно § 21 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію владѣль- 
цевъ облигацій, производитъ реализацію имущества Товарищѳства и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими дицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпѳче- 
нія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидяціонной коммисіей за счѳтъ 
кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
г.туплено къ удовлетворенію найшиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товаращества 
средствамъ. 0 дѣйотвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи ликви-
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даціи нредставляеть общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ поддежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручеиы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ сльдуштъ, 
то общее собразіе опредъляетъ, куда деньгц эти должны оыть отданы на хранепіе впреді 
до выдачи си іъ  и какъ съ нимн надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, вт 
случаѣ неявки обственшіка.

§ 72. Еакъ о цриотупѣ къ лаквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
елѣдовавшихъ распоряжеііііг, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Минисгру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія паііщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Тоѣарищества 'при- 
косновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяея: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа иаевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность(§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ иравлепіи (§ 27), порядка 
веденія перениски по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваеиыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§  39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  48), срока 
ігредъявленія правленію предложеній паііщзковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраиіяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонѳрныхъ компаніи постаповленными, а равпо общими узаконе- 
ніями, какъ иыкѣ дѣйствуюшими, такъ и тѣми, котооыя виослѣяствіи будутъ изданы.

С Й І І А Т С К А Я  ГИЦОГРАФ1М.
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