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В ы с о ч д й ш е  утвершденныя полошепія Совѣта МЕнистровъ:
8 8 8 .  Объ увеличеніи основвого капитала Товарищеотва Спичинецкаго овеклооахар- 

наго и рафиваднаго завода.

Всдѣдствіѳ ходатайвтва «Товарищества Спичинецкаго свеклосахарнаго и раФинаднаго 

завода»*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положепію СовѣтаМинистровъ, въ 11 депьмая 
1912 года, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Въ измѣненіѳ Высочайше утвѳржденнаго 1В мая 1911 года положепія Совѣта Мини- 
стровъ разрѣшить названному Товариществу увеличить его основиой капигадъ съ 601.500 руб., 
раздѣленныхъ на 401 пап по 1.500 руб. каждый, до 1.002.500 руб., путемъ повышенія 
нарицательной цѣны паѳвъ съ 1.500 до 2.500 руб., съ внесеніѳмъ пайщиками еполна всѣхъ 
слѣдующихъ за сей прѳдмѳтъ денѳгъ, нѳ позжѳ одного года со дня воспослѣдованія на сіѳ 
разрѣшенія, и съ тѣмъ, чтобы объ измѣненіи иомннальной стоимости паевъ учинена была на 
нихъ,— по поступленіи всѣхъ взносовъ полностью,— особая отмѣтка посрѳдствомъ наложенія 
удостовѣрительпаго штемпеля,— при условіи уплаты Товариществомъ причитающагося съ 
него, сообразно таковому увеличенію основпого капитала, гербоваго сбора.

и II. Прѳдоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствуюшемъ 
уставѣ Товарищества измѣнѳнія и дополнѳнія, въ соотвѣтствіи съ нрпведеннымъ въ иреды- 
дущѳмъ (I)  пункгЬ постаповлѳпіѳмъ.

*) Уставъ утверждснъ 20 октябра 1872 гола.
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8 8 9 .  Объ увелаченіи основного капитала Товарищеетва М. Гельферихъ-Саде.

Вслѣдствіо ходатайства «Товарищества М. ГсльФерихъ-Саде» *), Г о с у д а р ь  И м п к- 
р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мипистровъ, въ 11 день мая 1912 г ., Высочайгае пове- 
лѣть соязволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной каппталъ его съ 2.500.000 
до 5.000.000 руб. посредствомъ выпуска 500 дошшштельныхъ, на общую сумму 2.500.000 руб., 
паевъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означепные дополаительные пап выпускаются по нарицательной цЬпѣ предыдущихъ, 
т . е. по 5.000 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ снхъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ номипальной цѣны, еще премія въ занасный капиталъ пред- 
пріягія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Манистромъ Торговди и Промьшленности, на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положеиія Еомитета Манпстровъ;

б) причитающіяся за упомяпутые паи, а равно за преміи по нимъ, деньги вносятся 
сполна не позже шести мЬсяцевъ со дня воспослѣдовапія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
паевъ,

и в) въ остальвыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются постано- 
вленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

II . Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Министра и Мпнистерство 
Финансовъ» замѣнпть, въ подлежащпхъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйетвующемъ 
уставѣ Товарпщества измѣненія и дополненія, б ъ  соотвѣтствіи съ изложенными въ преды- 
дущихъ (I п II)  пуыктахъ постановленіями, а равно въ связи съ осуществленіемъ предпріятія 
и онлатой его капитала первоначальнаго и перваго дополаательнаго выпусковъ.

8 9 0 .  Объ утвержденіи устава торгово - промышленнаго Товарищества на паяхъ 
«Иекандеръ»:

На подлинномъ яаппсано: « Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ь  уставъ  се й  разсм атрп ваіь и Высочайш  
утвер д п ть  соизволйлъ, въ  Лнвадіп, въ 25 день мая 1912 года».

Подспсалъ: Управляющій дѣлаии Совѣта Мпнистровъ И леве.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «ИСКАНДЕРЪ». 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Товарпщество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Торгово-Промышленнѳе Товарище- 
ство иа паяхъ «Искандеръ»“ , имѣетъ цѣлыо учрежденія:

а) устройство, пріобрѣтеніе, арендованіе и эксплоатацію въ Туркестанскомъ краѣ 
хлопко-очистительныхъ и прессовальныхъ заводовъ, маслобоенъ, маслораФинировочныхъ и

*) Уставъ утвершденъ 28 декабря 1895 года.
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мыловарешіыхъ заводовъ и мукомолыіыхъ поставовъ для перемола нѣсгпаго и привознаго
верна,

б) устроііство, нріобрѣтеіііе, арендоваиіе и эксплоатацію въ Европейской Россіи вспо- 
могательныхъ заводовъ для раФипировки масла, выдѣлки мыла, приготовлеиія бочекъ для. 
укупорки произведепій Товарищества и вообще для удовлетвореаія потребностей Товарище- 
ства, вызываемыхъ ѳго промыінленною дѣятольностью,

в) нродажу издѣлій, приготовляемыхъ Товариществомъ,
г) покупку и продажу хлопка сырца и очищеннаго и другихъ товаровъ мѣстнаго 

Производства и потребленія,
д) устройство въ Туркестанскомъ краѣ орошенія казенныхъ и частныхъ земель
и е) устройство и эксплоатацію въ Туркѳотанскомъ краѣ иа орошѳнныхъ и нѳ орошен- 

выхъ земляхъ разнаго рода плантацій.
Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества потомствепный почетный гражданинъ 

Андрей Ивановичъ Зигель.
Приміьчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ н обязан- 

ностѳй по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителеи и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учрѳдителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Туркестанскимъ Генералъ- 
Губернаторомъ.
§ 2. Товариществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующиіъ законовъ, 

постановлѳній и правъ частныхъ лицъ, устраивать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товари- 
щѳства промышлѳнныя и торговыя завѳденія, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное 
владѣиіе и пользованіе таковыя заведенія и другія необходимыя для Тоаарищѳства движимыя 
и недвижимыя имушества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товарищѳствомь въ собствѳнность или въ срочнов 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Туркѳстанскомъ краѣ допускается 
не нначѳ, какъ съ соблюденіемъ правила, изложеннаго въ примѣчаніи 3 къ ст. 262 
Положенія объ управленіи Туркестанскаго края, т . II Св. Зак., по прод. 1906 г ., причемъ 
въ Закаспійской области названнаго края пріобрѣтеніѳ Товариществомъ нѳдвижимыхъ 
имуществъ разрѣшается только въ срочное владѣніе и пользованіе впредь до введенія 
для овначенной области особыхъ на сей прѳдмѳтъ законоложеній. Пріобрѣтеніѳ Товари- 
ществомъ въ собствѳнность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ 
имущѳствъ въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніѳ воспрещается, по закону 
иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,— не допускается.
§'-3. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиаамъ и распоряженіямъ, 

отпосящимся къ предметамъ ѳго дѣятѳльности, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 4. 'Говарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственяаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ ибщихъ н мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся нравиламъ и постано- 
влѳніямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣиствующимъ, такъ и іѣмъ, юторыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товаришѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ <І1равительственноиъ Вѣстникѣ», «Вѣстиикь Финансовъ, Промышлен-

1
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яости и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Турке- 
станскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Товарищестоа, паи, права н обязаинэста владѣльце&ъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества онредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.500 паевъ, но 200 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Слѣдуемая за паи сумма вносится не иозже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня 
распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устано- 
вленныя книги и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе шесги мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи дѳньги вносятся 
учредитѳлемъ вкладомъ въ учрѳжденія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востребоваиія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество отжрываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товари- 
щество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Книги для запиоываиія суммъ, вносимыхъ за наи, ведутся съ еоблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надписн, Кокандскому Городскому Управленію.

Оставленные за учрѳдитѳлемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на хранеиіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Паиэтине могутъ быть передаваемы третьимъ лицаыг 
до утвержденія установленпымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  35).

Объ учрежденіи Товарнщества или же о томъ, что оио нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ—правленіѳ, а въпослѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Нро- 
мышленности и Военнаго и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и пуб- 
ликуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 8. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни- 
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущѳнныхъ пэевъ, но нѳ 
иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлѳмъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еіцѳ прѳмія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждыіі изъ наевъ прѳдыдущихъ выпусковъ части запаенаго 
капитала Товарищества по послѣднѳму балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую суиму, не. превышаю-
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щую суммы пѳрвопачальнаго выпуска (500.000 рублѳй), производится съ разрѣшепія
Мннистра Торговли и Промышлешшсти.

§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуществѳнноѳ право нэ. пріобрѣтенів 
ихъ принадлѳжитъ владѣльцамъ паеиъ Товарищѳства прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу нмѣющихся у нихъ паовъ. Если жѳ паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіѳся неразобранными цаи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утверждепію, публичпая подписка.

§ 10. Владѣльцами паѳвъ Товарищества не могутъ быть лица, не имѣющія, позакону, 
права пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ. Условіе это должио 
быть означѳно на самыхъ паяхъ.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зсакіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книгп, означаются нумерами ио 
порядку и выдаются за подписью трехъ члеаовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю пралагается лястъ купоновъ на нолученіѳ по нимъ дивидевда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купоиахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Паа Товарищества и купонныѳ листы должны быть печатаекы въ Экспѳдиціи 
Заготовлеиія Государственпыхъ Вумагъ.

§ 14. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товаряіцества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пѳредаточпую 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судеОпому опредѣленію. Отмѣтка е ъ  кннгахъ о передачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правлѳніемъ не позжѳ, какъ въ тѳченіе трехъ дней со дня предъя- 
вленія правленію передаваемыхъ паевъ и , — въ случаяхъ, когда передаточная иадпись дѣ- 
лается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
паевъ.

§ 15. Товариіцество подчиняется,— въ отношеніи бпржѳвого обращенія паевъ,— всѣмъ 
узакопеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣиъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоиовъ пстекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ еѳ  

требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій паи или купоны къ нимъ за исключспіемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ. долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производигь за счетъ его публикаціто. 
Если по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикаціи не будетъ доставлепо никакнхъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи илн купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачеппыхъ. Объ утратѣ купоновъ
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иотекшихъ н текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ приниыаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ днвиденда. •—

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльда паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ егоопеки, опс- 
куны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльдами паевъ, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Товарищества, права н обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состонтъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избрані.я директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Кокацдѣ.

§ 20. Для замѣщепія директоровъ, вьібышпихъ до истеченія срока, на который они 
пзбраны, илн врѳменно лншепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общнмъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. Канди- 
даты приступаютъ къ иснолненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ же старшинствѣ— но большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Бандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избраиъ самъ кандидатъ, 
Кандидаты за время исполненія обязанностей дирѳкторовъ пользуется всѣми правами, дирѳк- 
торамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣѳ два- 
дцати ияти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товаршцества ила въ учрежденіяхъ Государ- 
ствѳннаго Бапка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ иаевъ директорамп и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количѳства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ тѳченіе одпого мѣсяца установленноѳ выше количество паевъ.

§ 22. По прошес гвіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначзла по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые дирѳкторы п кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, п затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей прёдсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 40), и опредѣлѳнное содержаніе по назначенію общаго собранія паищикивъ 
и въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ носту- 
пившихъ за паи Товарищества дснегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммѳр-
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ческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равцо и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчѳта, балаяса, оиъты и илана дѣйствій; в) опредѣлееіѳ нѳобходииыхъ для службы по Товарищѳ- 
ству лицъ, съ назначеніѳмъ имъ прѳдметовъ заннтій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движпмаго имущества, какъ за наличныя дѳньги, такъ и въ крѳдитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страховапі© имуществъ Товарищѳства;
ж) выдача н прииятіе къ нлатежу вексѳлѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; 8) дисконтъ векселей, поступнвшихъ на имя 
Товари[цества;и)заключеніеотънмепиТоварищества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомсгвами и управленіямн, такъ и съ частнымн обіцествами и товариществамп, а равно го- 
родскимп, земскими и сословными учрѳждѳніями и частными лицами; і)  снабженіе довѣрѳн- 
ностямн лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеиіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвнжиыой собствен- 
ности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываиіе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности 
его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія пайщиковъ, можетъ избрать нзъ ,среды своей, или же изъ стороннпхъ лицъ особаго 
директора-распорядитоля, съ опредѣленіѳмъ ему возпагражденія по усмотрѣпію общаго собранія. 
Днректоръ-распорядитель, ѳсли онъ изъ членовъ правленія, должѳнъ представить, сверхъ опре- 
дѣлепныхъ въ § 21 двадцати пяти паевъ, еще нѳ менѣе двадцати пяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ жѳ параграоѣ основаніяхъ. Правлепіѳ снабжаегь днректора-распоряди- 
теля ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ - распоряди- 
тѳль созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ пе предоставлѳно 
ему по инструкціи. Если директоръ - распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава пра- 
влѳнія, то кругъ правъ и обязанностѳй ѳго, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, онре- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитѳль нрисутствуѳтъ въ засѣда- 
ніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательиаго голоса.

Примѣчаніе. Директоромъ-распорядителемъ н завѣдующими и управляющимн нѳ- 
дви ж іім ы м н  имуществами Товарищества не могутъ быть л н ц а , не имѣющія, по закону, 
права пріобрѣтенія нѳдвижимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ.
§ 27. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежогодно утворждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляѳтся опредѣлить, до какой суымы правленіѳ можетъ 
раоходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтствѳнностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода, 
0 каждомъ таком-ь расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго обіцаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не прѳдназначснныя къ немѳдлонному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлонііі иа нмя Товарищѳства, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ докумеиты хранятся въ правленіи.

§ 29. Бся переаиска по дѣламъ Товарищѳства нроизводнтся отъ нмени правленія за под- 
писыо одного нзъ директоровъ. Вексѳля, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равпо трѳбованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подпвсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамп.
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Чеки по текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномочѳннымъ на 
то постаиовленіѳмъ правлѳнія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Товарищества.

При измѣнѳніи чнсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получоніѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правленіѳмъ, 
съ утвержденія Минастра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія крѳдитныя установлѳнія.

Вся пѳреааска по дѣламъ Товарищѳства, всѣ но нимъ сношѳнія и счѳтоводство въ предѣ- 
лахъ Россійекой Імпѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право Ходатайства въ присутствѳяныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣрѳнности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сѳй прѳдметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Усг. Гражд, Суд.

§ 31. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳѳ директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключѳніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правлѳнія прѳдъ Товари- 
ществомъ за всѣ расаоряжѳнія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителѳмъ.

§ 32. Правлѳніѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ мѳнѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительпости рѣшеній правлѳнія требуется приеутствіе 
трѳхъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими члѳнами.

§ 33. Рѣшеяія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ состоится 
большинства, то спорный вопросъ переноситея иа разрѣшеніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная коммисія (§ 37) 
признаютъ нѳобходимымъ дѣнствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, илн ко- 
торые, на основаніи этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановлѳніемъ правлѳнія, потрѳбуетъ зане- 
сенія своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся 
постановлевіе.

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

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

Отнетность по дѣламъ Товарніцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 сенгября по 31 августа включи- 
тельно, за исключеніѳмъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія Това-,
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рищества по 31 чнсло ближайшаго августа включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 августа слѣдующаго года, если будетъ меиѣе этого срока. За 
каждый миаувшій годъ правленіемъ составляѳтся для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробиый отчетъ объ операціяхъ Това- 
рищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляющнмъ о 
желапіи получить пхъ. Съ того же времени открываются найщикамъ для обозрѣнія въ часы 
прпсутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, докумѳнтами и приложепіями, отно- 
сящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталовъ основного, запаснаго и на цогашепіе стоимости имущества, причѳмъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣпы, по которой бумаги оти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покуппой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за котороѳ огчѳтъ прѳдставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Товарищѳствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищестм на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на еамомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при* 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впѳредъ ревизіонная комаисія 
изъ пяти пайщпковъ, пе состоящихъ ни членэми правленія, ни въ другихъ, гамѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назпаченію правленія Товарищества должностяхъ. Лида, 
представляющія '/6 часть всего чпсла паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избзірать одаого чдена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не пранимаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ прочихъчле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонпой коммисіи въ течепіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предостгвляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отпосящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообіце дѣлопроизводства Товарищества. По иовѣр.іѣ отчета 
и баланса рѳвизіонпая коммисія представляетъ свое по нимъ заклгоченіе въ правленіе, ко- 
горое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со сторокы ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ ирѳвизію всего имуществаТоварищества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ течепіе года работъ, равпо произведепиыхъ расходовъ. 
Для исполнѳпія этого правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительное разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на паступившій годъ, которыѳ вносятся прэвленіемъ съ заключеніемъ коммисіи въ 
общѳе собраніе пайщаковъ. Независимо отъ втого, рѳвизіончая комми і̂я въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобиости, созыва чрезвычайныхъ общахъ со- 
браній пайщиковъ (§ 44).
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Ревизіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковие протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеиій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озиаченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммнсін, должны быть выесены правленісмъ съ его объясненіями на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія панщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніѳмъ, представляются въ трѳхъ 
экземплярагь въ Министерства Торговлв и ІІромышленпости, Военное и Финансовъ н въ 
Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіѳ изъ 
отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .), ѵ 
балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ иѣсТную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстннка Фншшсовъ, Промышденности н Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечѳнія изъ отчета, правлѳніе Товарищѳстваруководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г ., отвѣтствуя за нѳиснолненіе 
по ст.ст. 473 н 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіп отчета общимъ собвапіемъ нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ раеходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчисдяѳтся не менѣе 
5%  въ запасный каішталъ (§ 41) и опродѣленнпя общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначалыюй стоимости недвнжимаго и движимаго имущества Товарнщества, впрѳдь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумыа, за выдачею нзъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, обращается въ дивидѳндъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ занасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязателыюе отчисленіе возобновляется, если запас- 
иый капиталъ будѳтъ израсходованъ полностыо или въ частн.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обѳзпечивало бы 
возможность безпрепятствѳнной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣпныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщпковъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣпіе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованньш въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собстввн- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе зѳмской давности счи- 
тается, по закону, иріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
иаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или раепоряженію оиекунскихъ учрежденій. На 
не полученяыя своевремешю дивидендныя суммы, хранящіяея въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Нравленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли кунонъ принадлѳжитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдачя 
днвиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ иодано въ иравленіе Товарищества заявленіе.
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Обідія собракія пайідиковъ.

§ 44. Общія собранія пайщаковъ бываютъ обыкновеняыя и чрсзвычайныя!
Обыкновеппыя собранія созываготся правленіемъ ежегодно, не нозже Февраля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйстпій наступпвтаго года, а равно для избрапія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ втихъ собраніпхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превы- 
шающія власть правлепія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему 
собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлоніемъ или по собственпому его усмотрѣнію, 
или по требовапію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, илн по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требовапіе о созывѣ собранія подложитъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
ршцества отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижпмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіп, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
нредпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтенін недвижкмаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избрапіе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и изыѣненіе инструкцій 
правленію и директору-распорядптелю; д) разсмотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) раснредѣ- 
леиіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи разыѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала. измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ То- 
варищества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, ие позже, какъ за двадцать одинъ день до пазначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ пропсходить, и в)подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицеііскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемымц по почтѣ въ опредѣленный выіпе срокъ заказпымъ порядкомъ, по указаняому 
въ каигахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 47. Доклады правлеиія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія' 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему панщики, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должиы письыенно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано паііщикаыи, имьюшими въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 890. —  4754 — № 129.

совокупностн не мѳнѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякоыъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію со свонмъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи н участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщихъ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностен. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся нравомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Еаждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по свонмъ наямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе 
одною десятою частью всѳго основного капитала Товарнщѳства.

§ 51. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общеыъ собраніи лашь въ 
томъ случаѣ, еслн онн внесены въ книги правленія, по кранней мѣрѣ, за сеыь дней до дня 
общаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не трѳ- 
буѳтся.

§ 52. Пайщнхи, состоящіе членами правленія нли членами ревнзіопной или линви- 
даціонной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) нри разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назпаченія имъ вознагражденія и 
утвержденія подпнсанныхъ нмн отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Това- 
рищеотвомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ пайщнковъ, лнцо это не поль- 
зуѳтея правомъ голоса въ собраніи ни лпчно, нн по довѣренности другнхъ паііщнковъ.

§ 5В. Если пан достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькзмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ нредоставляется 
лить одному нзъ ішхъ, по ихъ кзбранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрѳжденія, общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ учасхія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ свонхъ представнтелей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ спнсокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре д н я  до  общаго собранія. К о ііія  означеннаго спнска в ы д а е т с я  
каждому п а а щ й к у , по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная комаисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившнхся въ со- 
браніе пайщнковъ, представляющнхъ нѳ менѣе 1/2о части основного кашітала, провѣрка 
означеннаго еписка должна быть нроизведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого пайщикамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой найщиковъ, потребовавгаей провѣрки 
сяиска. !

§ 56. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учрѳднтелемъ. По открытіи собранія пайщнки,  ̂
имѣющіе право голоса, избнраютъ изъ среды своѳи нредсѣдателя. Предсѣдатѳль общаго со- 1 
бранія не нмѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшешѳ дѣлъ, 
внесѳнныхъ въ общее собраніе.
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§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
иайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не меыѣе одной пятои части 
основиого капитала, а для рѣшеиія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщпковъ или ихъ 
довѣренныхъ, прѳдставляющихъ нѳ иѳнѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда сриняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай- 
щиковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій и нрѳдсѣдателя общаго 
собраиія ироизводится иростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе паііщики или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
цредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
иія законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§  58), то нѳ позже, какъ черезъ чѳтырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюдѳніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе ато считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
иого капитала представляютъ прибывшіе. въ нѳго пайщики или ихъ довѣренныѳ, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсу- 
жденію или остались неразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мпѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое іінѣніе можетъ въсезіи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 61. Гшіоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеиіи члѳновъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищѳства, а равно о нривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ найщиковъ, какъ 
лрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голѳсовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳнное прѳдсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ іли 
стороинихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протоіола 
съ бывшими въ собраніи суждсніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжо и другіе пайщики, по ихъ жвланію, въ 
числѣ нѳ мѳнѣе трѳхъ. Засвидѣтѳльствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собраггія, 
особыхъ мяѣній и вообщѳ всѣхъ къ нѳму приложеній доджпы Ьыть выдаваемы каждому 
иайщику по его требованію.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 890. —  4756 — № Ш .

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищоства, отвѣтственность и прснращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ниии и члеиаіш пра- 
вленія, а равно споры между члеиама правленія и прочими выбориыми по Товариществу лицаии 
и споры Товарищества съ обществами, товариществами и часткыми лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ѳто согласпы, или 
разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается пршіадлежащимъ ему имуіцествомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возішкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствсп- 
ность Товарпщества, и сверхъ того ни личной отаѣтстпешюстп, ни какому-лнбо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищѳства подвергаемъ быть пѳ можетъ.

§ 66. Срокъ сущѳствованія Товарищеетва нѳ назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по посгановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрыгіе Товарищества признано будетъ иеобходимымъ и 2) если по балансу Това- 
рищества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнятъ 
его въ теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ болыпинствомъ 
пайщиковъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внссетъ въ течеиіе указан- 
наго вышѳ врѳмени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляются уничтожеаными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, наями, которые продаются правленіемъ Това- 
рищеотва черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахождезію предпріятія Товарщества биржи. ІІзъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за поірытіемъ причитающихся по продажѣ и публнкаціп расходовъ, часть, равная допол- 
нительному по паямъ взносу, обращается на пополнеиіе основиого калитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товэрищѳства, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣс.топребываніѳ лнквидаціонпой коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мипистра Торговли и Про- 
мышлѳшюсти. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворѳнію, производитъ реализацію имущества Товарнщества и вступаѳтъ въ соглашенія я 
мнровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креднторовъ, а равно необходнмыя для обѳзпѳче- 
нія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ 
кредиторовъ въ учреждекія Государственнаго Банка; до того времѳни не можетъ быть прн- 
ступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающнмся въ распоряженіи Товарнщества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, нѳзавнсимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія вы- 
дачѣ суммы будутъ вручены по припадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ сдѣдуютъ,
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то общев собрапіѳ опрѳдѣляетъ, куда дѳкьги вти должны быть отданы на храневіѳ виредь 
до выдачи сихъ и какъ съ ними надлежитъ иостунить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ иеявкп собственнпка.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Мшшстрамъ Торговли и Промышленности и Военноыу и Главно- 
управляющему Землеустроііствомъ и Зсмлѳдѣліемъ, а также дѣлаются надлѳжащія публикаціи 
для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ ліщъ, къ дѣламъ Товарищества првкосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность(§§ 21 и 26), порядка избранія цредсѣдательствующаго въ правлепіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарпщества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва ііравленія (§ 32), порядка исчисленія опѳраціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
предъявлепія правленію предложеній найщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствушщяыи, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряясенія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

8 9 1 .  О  п р о д л ен іи  с р о к а  д я я  с о б р а н ія  о с н о в н о го  в а п и т а л а  Т о в а р и щ е с т в а  н а  п а я х ъ  
п р е е м в и в и  В . А . Ж а р к о в а .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Товарищества на паяхъ преемники В. А. Жар- 
кова» *) и на основаніи Высочайше утвержденпаго 15 Февраля 1897 года положенія Коми- 
тета Министровъ, Миниетерствомъ Торговли и Промышлевности разрѣшено ' истекшій 
18 іюля 1912 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества про- 
должить на шесть мѣсяцевъ, т . е. по 18 января 1913 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учре- 
дчтелями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товаршцества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 мая 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

8 9 2  О  п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  с о б р а н ія  о с н о в н о го  к а п и т а л а  л ѣ с о п р о м ы ш л е н в а го  акціо- 
н е р н а г о  О б щ ест в а  въ  В ел и к о м ъ  У стю гѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Лѣсопромышленнаго акціонернаго Общества въ 
Великомъ Устюгѣ» **) и на основаніи Вмсочайше утвержденнаго 15 Февра.ія 1897 года по-

*) Уставь утвержденъ 22 ноября 1911 года.
•*) Уставъ утвержденъ 2 ноября 1911 года.
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лохенія Коіштета Министровъ, Министерствомъ Торговди и Промышленности разрѣшено 
истекшій 5 іюня 1912 года срокъ для собранія основного канитала названнаго Общества 
продолжигь на шесть мѣсяцевъ, т . е. по 5 декабря 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредитедемъ распубликовано было въ поименованныіъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 18 мая 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сснату, для распубликованія.

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