
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ й РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТѢ.

29 Сентября 1912 г. N0 152. ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1084. Обь утверждеиія устава Юрьевскаго издательскаго Товарищества «Нашъ Вѣкъ» въ Л вфлянд- 
ской губерніп.

1085. Объ утвержденіп усгава Могилевъ-ІІодольекаго взаимнаго Товарищества мануфакгурной торговли.

1086. Объ у гверждепіи устава Нерваго Московскаго Товарищества квартировладѣльцевъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1084. Объ утвержденіи уотава Ю рьевскаго издательскаго Товарищества «Нашъ Вѣкъ» 

въ Лифляндской губерніи.

І(а подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривагь и Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Ливадіп, въ 10 день апрѣля 1912 года».

Ііодипсалъ: Управляющій дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
Ю РЬЕВСКАГО  И З Д А ТЕЛ Ь С К АГО  Т О В А Р И Щ Е С Т В А  «НАШ Ъ В Ѣ КЪ » ВЪ  Л И Ф Л Я Н Д С К 0Й  

ГУБЕРНІИ.

I. ЦЬль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвЬтственность.

§ 1. ІОрьевское издательское Товарищество «Нашъ Вѣкъ» учреждается въ гор. ІОрьевѣ, 
Лифляндской губерніи, съ цѣлыо изданія газетъ, журналовъ, шшгъ и всякаго рода произведеній 
печатн, торговли этими произведеніями и другими товарами, къ издательскому дѣлу относя- 
щииися, а также открьггія и содержанія типографій, литографій и другихъ тому подобныхъ 
заведеній.

Ііриміьчаніе 1. Учредители Товарищества: присяжпый повѣренпый 0. И. Рютли, 
инженеръ-отроитель Ф. Д. Кангро, К. Я. Ииккъ, учитель Г. Я. Авиксопъ, Р. К, Гапсонъ, 
номощникъ присяжнаго повѣреннаго А. Г. Юнгь, А. М. Клейнъ, Я. Ю. Томпъ, учп- 
тель А. I. Юрветсонъ и кресті.яшшъ А. А. Германъ.
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Приміъчаніс %. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ учредителей дону- 
скаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленностн.
§ 2. Въ отпошеніи выпуска періодическихъ и другихъ изданій, а также открытія и 

содержанія типографій, литографій, конторы и другихъ тому подобныхъ заведеній, равпо кииж- 
ныхъ п другпхъ лавокъ и складовъ для продажи и храненія всякаго рода произведеній иечатп 
и другихъ товаровъ, Товарищество подчиняется дѣйствуюіцимъ и могущимъ быть впредь издан- 
ными по означенпымъ предметамъ узаконеніямъ.

Ириміъчаніе. Открытіе Товариществомъ тиио-литографій можотъ послѣдовать 
только на основаніи ст. 158 Уст. Ценз. и при условіи указанія отвѣтственнаго предъ 
судомъ и админисграціею лица по типо-литографіи, которое, въ случаѣ его неутверждепія 
или устраненія, должно быть замѣнено тѣмъ же порядкомъ другимъ. При подачѣ заявленія 
о вьшускѣ въ свѣтъ періодическаго изданія должно быть указано отвѣтственное лнцо, 
которому поручается завѣдываніе этимъ изданіемъ.
§ 3. Товариществу иредоставляется право, съ соблюденіемъ существуюіцихъ законовъ, 

пріобрѣтать въ собственность движимое и недвижпмое имущество, необходимое для цѣлей 
Товарищества, арендовать, отчуждать и закладывать таковое, нанимать нужныя для него помѣ- 
щенія, заключать займы, вступать въ договоры и соглашенія, а  равно искать и отвѣчать на 
судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ своего наименованія.

§ 4. Товарищество подчиняется относительно нлатежа повинностей, пошлинъ и гербо- 
выхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ размѣрѣ не менѣе 10.000 р. Если въ теченіе 6 мѣсяцевъ послѣ распубли- 
кованія настоящаго устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несо- 
стоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5), 
въ  первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мииистровъ Тор- 
говли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Фииансовъ, Про- 
мышленности и Торговли», «ІІравительственномъ Вѣстникѣ» и въ одиой изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обя- 
зательствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему двиліимымъ и недвижимымъ иму- 
ществомъ и капиталами; члены Товарищества никакимъ дополнительнымъ взносамъ по обяза- 
тельствамъ Товарищества не подлежатъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества могутъ быть только русскіе подданные христіанскихъ вѣро- 
исповѣданій, безъ различія званія и народности, достигшіе совершеинолѣтія, нріобрѣвшіе одинъ 
или нѣсколько паевъ Товарищества.

Приміъчаніе. Въ число членовъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся вь 
учебныхъ заведеніяхъ, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе чины и юнкера 
и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
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§ 9. Первоначально Товарищеетво составляется изъ учредителей и приглагаенныхъ ими 
лицъ. Далыіѣйшій иріемт, лицъ, желающихъ вступить въ составъ Товарищеетва, производится 
правлепіемъ по рекомепдаціи даннаго лица двумя членами Товарищества.

§ 10. Каждый членъ ири вступленіи въ Товарищество вноситъ иай въ суммѣ 250 р., 
размѣръ коего монсетъ быть увеличиваемъ по постаповленію общаго собранія.

§ 11. Число паевъ, коими можетъ владѣть одио лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ. 
До полной оплаты хотя бы одного пая членъ не пользуется правомъ голоса въ общемъ собраніи.

§ 12. Въ случаѣ ііселанія члеиа Товарищества выбыть изъ состава его, онъ обязанъ 
заявить объ этомъ правленію письменно ие позже, какъ за три мѣсяца до окончанія операціои- 
паго года, причемъ окончательный расчетъ съ нимъ производится лишь по утверждепіи общимт. 
собраніемъ отчета за вычетомъ причптающейся съ выбывающаго члена доли убытковъ, или же 
съ начисленіемъ опредѣленнаго общимъ собраніемъ дивиденда иа принадлежащіе ему паи..

§ 13. Паи могутъ быть передаваемы по передаточной иадписи, дѣлаемой правленіемъ, 
другимъ члеиамъ Товарищества или посторошшмъ лицамъ, не лишепнымъ права быть членамп 
Товарищества (§§ 8 и 9). Въ случаѣ перехода паевъ по наслѣдству или какимъ либо инымъ 
способомъ къ лицамъ, не имѣюіцимъ ирава на вступленіѳ въ составъ Товарищества или не 
принятымъ правлепіемъ, съ ііи м и  производится расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 12.

§ 14. Въ случаѣ неоднократнаго нарушепія сего устава, ипструкцій и постановленій 
общаго собранія, или причииенія вреда интересамъ Товарищества, виновыый въ томъ членъ 
Товарищества можетъ быть исключенъ изъ его состава, по представлеиію правленія и по 
постановленію общаго собранія при наличности въ ономъ не менѣе двухъ третей общаго числа 
членовъ Товарищества, большинствомъ двухъ третей голосовъ закрытою баллотировкою. При 
этомъ общее собраніе, по желанію исключаемаго, обязано предварительно выслушать всѣ при- 
водимыя имъ въ свое оправдапіе объясненія, которыя должны быть представлены имъ не позже 
дня общаго собранія, разрѣшающаго вопросъ объ исключеніи.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средсіва Товариіцества составляютъ капиталы: обо{ютный и запасный.
§ 16. Оборотный капиталъ образуется: а) изъ члепскихъ паевъ (§ 10); б) платы, выру- 

чаемой отъ продажи журналовъ и другихъ пзданій Товарищества; в) дохода огь другихъ пред- 
пріятій Товарищества; г) займовъ, закліачаемыхъ правлеиіемъ Товарищества въ размѣрахъ, 
онредѣляемыхъ обіцимъ собраніемъ; д) пожертвованій, и е) другихъ случайныхъ поступленій, и 
служитъ для операцій и текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 17. Запасный капиталъ образуется пзъ 10% отчисленій отъ чистой прибылп и изъ 
ироцентовъ на сей капиталъ.

§ 18. Запасиый капиталъ предназначается на пополвеніе могущпхъ произойти по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть рас- 
ходуемъ, согласно ііазначенію, не иначе, какъ по постановлепію общаго собранія членовъ Това- 
ршцества.

§ 19. Запаспый капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантированныя Правительствомъ процептныя бумаги или въ  облигаціи город-
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скихъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельиыхъ баиковъ и вноеится на храненіе 
въ учреждѳнія Государствоннаго Банка. Овободныя суммы оборотнаго капитала могутъ быті. 
номѣщаемы на тѳкущій счетъ въ кредитныа учрѳжденія.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 20. Дѣламн Товарищества завѣдываютъ: а) общее собраніе членовъ и б) правленіе.

А. Общее собраніе.

§ 21. Общія собранія членовъ Товарищества бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ Товарищества ежегодно не позже марта 
мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты и плапа 
дѣйствій на наступившій годъ, избрапія членовъ правленія и ревизіонпой коммпсіи и разсмо- 
трѣнія другихъ дѣлъ, предлагаемыхъ правленіемъ.

§ 22. Чрезвычайныя собранія созываются по м.ѣрѣ надобности, по усмотрѣнію пра- 
вленія или по требованію одной пятой числа всѣхъ члеповъ, а равио ревизіонпой коммисіи, 
для разсмотрѣнія дѣлъ, не терпящихъ отлагательства. Требованіе членовъ Товарищества или 
ревизіонной коммисіи о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе пра- 
вленіемъ нѳ позже двухъ нѳдѣль по заявленіи онаго.

Иримшате. По утвержденіи настоящаго устава собраніе учредителей избираетъ 
изъ своей среды казначея для принятія паевыхъ взносовъ, которые въ день ихъ полу- 
ченія, по занесеніи въ кассовую книгу, должны быть вносимы на текущій счетъ въ учре- 
жденія Государственнаго Банка на имя Товарищества. По накопленіи указанной въ § 5 
суммы, собраніе учредителей созываетъ иервое общее собраиіѳ членовъ Товаршцества 
для выбора иравленія, которое уже и распоряжается виесенными суммами, по своему 
усмотрѣнію, согласно сему уставу.
§ 23. 0  времеии и мѣстѣ предстоящаго собранія, равно какъ и о предметахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, правлеиіе извѣщаетъ члѳиовъ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за недѣлю 
до собранія иовѣстками и дѣлаѳтъ публикаціи въ изданіяхъ Товарищества; о томъ же пра- 
вленіе каждый разъ доводитъ до свѣдѣнія мѣстной полиціи.

§ 24. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи послѣднее избираетъ каждый разъ 
изъ своей среды иростымъ большинствомъ голосовъ предсѣдателя, а для веденія протоколовъ—  
секретаря, причемъ члены правленія и ревизіоппой коммисіи, а равно кандидаты къ нимъ, не 
могутъ быть избираемы въ предсѣдатели и секретари.

§ 25. Еъ предметамъ вѣдѣнія общаго собранія относятся:
а) разсмотрѣніе и утвержденіе представляемаго правленіемъ годового отчета, смѣты 

и плана дѣйствій, въ связи съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи;
б) обсужденіе предположепій правленія объ улучшепіи изданій Товарищества, связан- 

номъ съ увеличеніемъ оборотнаго капитала Товарищества;
в) разсмотрѣніе вонросовъ о пріобрѣтеніи въ собствепность, залогѣ и отчужденіи недви- 

жимаго имущества, открытіи собственной типо-литографіи, о заключѳніи займовъ и принятін 
Товариществомъ на себя иныхъ обязательствъ;
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г) опредѣленіо размѣра дивиденда на наи и расиредѣленіе чистой ирибыли;
д) избраиіе членовъ правленія и кандидатонъ къ нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи;
с) исключеніе членовъ н удаленіе отъ должности членовъ правленія до истеченія срова 

и хъ службы;
ж) обсужденіе предположепій объ измѣненіи или дополненіи устава Товарищества, о 

прекращеніи его дѣятельности и ликвидаціи дѣлъ, причомъ въ сомъ послѣдпемъ случаѣ соблю- 
дается порядокъ, указапный въ § 49, и

з) вообще разсмотрѣніе дѣлъ, предлагаемыхъ общему собранію правлоніемъ или превы- 
шающихъ его власть.

§ 26. Для дѣйствителыюсти собрапій требуется присутствіе въ оныхъ не менѣе одной 
трети всего числа членовъ Товарищества. Въ случаѣ неявки требуемаго числа членовъ, черезъ 
двѣ недѣли созывается вторичное общее собраніе, которое считается состоявшимся, а рѣшеиія 
его окопчательными, пезависимо отъ числа присутствующихъ члеиовъ, о чемъ должно быть 
оговорено въ публикаціяхъ и повѣсткахъ о вторичныхъ собраніяхъ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждеиію въ пер- 
вомъ собраніи, но остались въ ономъ неразрѣшенными, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ.

Примыаніе. Для рѣшенія вопросовъ объ исключеніи членовъ, объ измѣненіи или 
дополненіи устава, пріобрѣтеніи въ собственность, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ 
имуществъ, о заключеніи займовъ, о прекращеніи дѣятельности Товарищества и ликвп- 
даціи его дѣлъ, необходимо присутствіе въ собраніи не менѣе %  всѣхъ членовъ.
§ 27. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ наличныхъ 

членовъ, причемъ въ случаѣ равенства голосовъ предложеніе считается отвергнутымъ; изъ 
сего исключаются указанные въ примѣчаніи къ § 26 вопросы, для рѣшенія коихъ требуется 
большииство %  голосовъ присутствующихъ члеиовъ. Во вторичныхъ общихъ собраніяхъ всѣ 
дѣла рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Приміьчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе кого-либо изъ 
членовъ и устраненіе должностпыхъ лицъ до срока службы, производятся закрытою 
баллотировкою; во всѣхъ осталыіыхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ онредѣляется 
самимъ общимъ собраніемъ.
§ 28. Каждый членъ Товарищества, владѣющій одпимъ паемъ, пользуется въ общемъ 

собраніи правомъ одного голоса, отъ двухъ до трехъ паевъ— двухъ голосовъ, отъ четырехъ 
до шести паевъ— трехъ голосовъ, отъ семи до десяти паевъ— четырехъ голосовъ, отъ одии- 
надцати до пятнадцати паевъ— пяти голосовъ, причемъ больше пяти голосовъ никто имѣть 
ііо можетъ, въ томъ числѣ не болѣе двухъ голосовъ по довѣренности.

Примышіе. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ какомъ- 
либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію въ общемъ собраніи (по поставкѣ матеріалоіп,, 
найму помѣіценія, разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и пр.), не участвуетъ при его 
рѣшеш№.
§ 29. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію т ,  общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не 

иначе, какъ чрезъ иосредство правлепія; члены, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе
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общему собранію, должны письмонно обратиться съ онымъ пъ правленіе не 1йозже, какъ за 
семь дней до общаго собранія.

§ 30. 0  ностановленіяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ члеиовъ, составляотся жур- 
налъ, который и подписывается предсѣдательствующимъ въ собраніи, всѣми наличными въ 
собраніи членами правленія и, но кранней мѣрѣ, тремя пзъ присутствовавшихъ членовъ Това- 
рищества и скрѣпляется секретаремъ.

: і. Б. Правленіе.

§ 31. Непосредственное завѣдываніе дѣлами Товарищества возлагается на правленіо, 
находящееся въ гор. Юрьевѣ, Лифляндской губерпіи, и состоящес изъ трехъ членовъ, избіі- 
раемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа члеповъ Товаршцества закрытою баллотировкою. 
Въ составъ правленія входитъ также отвѣтственный редакторъ издаваемыхъ Товариществомъ 
органовъ, независимо отъ избраиія его общимъ собраніемъ, но съ правомъ лишь совѣщатель- 
наго голоса. Сроки избранія члеповъ нравленія опредѣляются § 33.

§ 32. Для замѣщенія члеиовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на которын 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ три кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей чле- 
новъ правленія по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству 
полѵченныхъ при избраніи голосовъ, вь случаѣ же избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—  
по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязаиности 
до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей членовъ 
правленія, пользуются всѣми правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 33. ІІо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ нравленія и кан- 
дидатовъ къ нимъ, ежегодно выбываетъ третья часть тѣхъ и другихъ, въ первые два года 
по жребію, а потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые 
члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь,- въ случаѣ ихъ 
па то согласія.

§ 34. Члены правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и казначея 
и раепредѣляютъ между собою занятія по вѳденію дѣлъ Товарищества, по взаимному соглашенію.

§ 35. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. На обязан- 
ности его лежитъ:

а) пріемъ, выдача и храиеніе суммъ и процентныхъ бумагъ опредѣленнымъ общимъ 
собраніемъ порядкомъ;

б) устройство счетоводства и веденіе отчетностп, а также и составленіе годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плапа дѣйствій;

в) наемъ складовъ и иомѣщеній, необходимыхъ для цѣлой Товаршцества;
г) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ пмъ 

предметовъ занятій и содержанія въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты, а 
равно спабженіе ихъ довѣренностями и увольненіе ихъ отъ слуясбы.

Пщмтаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимымп имуществами Товарпщс-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 152. — 5769 — Ст. 1084.

ства, расположенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтѳніе таковыхъ нмуществъ 
восирещается, по закону, иностранцамъ или евренмъ,— должны быть русскими иоддап- 
пыми не іудейскаго вѣроисповѣданія.
д) назначеніе отвѣтственныхъ и другихъ редакторовъ выпускаемыхъ Товариществомъ 

иеріодическихъ изданій.
Притчаніе. Назначеніѳ отвѣтственнаго редактора должно быть согласовано съ 

требованіемъ ст. 1 Высочайшаго Указа Нравительствующему Сенату 18 марта 1906 г.
ѳ) назначеніе гонорара сотрудвикамъ изданій Товарищества и художникамъ; вознагра- 

жденіѳ служаіцимъ и рабочимъ въ редакціи и конторѣ этихъ изданій, а равно плата за типо- 
графскія работы, и вообще всѣ хозяйственныя распоряженія по выпуску изданій;

ж) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе и залогъ недвижимаго 
имущѳства;

з) заключеніе огь имени Товарищесгва всякаго рода договоровъ и условій;
и) страхованіе нрииадлежащаго Товариществу имущества;
і) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распоря- 

женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ обіцимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія й конторы изданій Товарищества, прѳдѣлы 
правъ и обязанностей ихъ опредѣляются инструкціей, утверждаемой и измѣняемой общимъ 
собраніемъ.

§ 36. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ, въ дни, назначаемые по взаимному соглашенію членовъ правленія. 0  дняхъ 
засѣданій правленія вывѣшивается особое объявленіѳ для свѣдѣнія членовъ Товарищества. 
Для дѣйствительности засѣданій правлепія требуется присутствіе пе менѣе двухъ членовъ его, 
считая въ томъ числѣ предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
писываются всѣми присутствующими членами.

§ 37. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.
Приміьчаніе. Если членъ правленія, не соглаеившійся съ постановленіемъ, потре- 

буѳтъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность 
за состоявшееся постановленіе.
§ 38. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ члеповъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіѳ можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящпхъ отлага- 
тельства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть нрѳдставлено на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 39. Переписка по дѣламъ Товарищества съ правительствепными и общественными 
учреждеиіями, а равно все его дѣлопроизводство, счетоводство и отчетность, коммерческая кор- 
респондепція, книги, документы и иныя бумаги, ведутся на русскомъ языкѣ. Вся переписка 
производится отъ имепи правленіл за подписыо предсѣдателя и одного члѳпа правленія, по 
уполномочію послѣдняго.
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§ 40. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитиыхъ установлоній, должны 
быть подписаны предсѣдателемъ и, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Для полученін 
съ ю чты  деножныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ члѳновъ 
правленія, по уполномочію послѣдняго, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 41. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію продоставляетсн 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одного изъ своихъ 
членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гр. Суд.

§ 42. Члеиы правленія исиолпяютъ свои обязапности на основаніи законовъ и поста- 
новленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, пре- 
вышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ сего устава, такъ и постаиовленій 
общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Цршпьчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію, общаго 
собранія членовъ и до окончанія срока ихъ службы.

V . Отчетность по дЬламь Товарищества, распредѣленіе прибылей и выдача дивиденда.

§ 43. Опораціонный годъ Товарищоства считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніо 
и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Товарищества подробный годовой отчотъ 
объ оиераціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товаршцества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относя- 
щимися къ отчету и балансу.
§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 

капм аловъ  Товарищества и его имущества; б) общій ириходъ и расходъ за истекшій годъ ио 
всѣмъ операціямъ Товарищества; в) счетъ издержекъ иа жалованье слулгащимъ въ Товарп- 
ществѣ и иа прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
иринадлежалцихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и иримѣрное распредѣленіе ея.

Приміьчаніе. Вкземпляры годового отчета раздаются въ правленіи Товарищества за 
двѣ иедѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамъ Товарищества, заявившимъ о 
желаніи получить таковые.
§ 45. Для ировѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впоредт. рови- 

зіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товариіцоства. ІІа тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается не мепѣе одного раза 
въ мѣсяцъ и не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и по обреви- 
зованіи отчета и баланса за истекшш годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, докумонтовъ и приложенш, 
а равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вио-
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ситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на 
раэсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи иредоставляется, если она признаетъ нуж- 
нымъ, нли общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего 
имуіцества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произведепныхъ въ течепіе года операцій, 
а равно сдѣлапныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія о степени 
пользы и своевремеішости, а равно выгодиости для Товарищества какъ совершенныхъ опе- 
рацій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія выше- 
изложеинаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предва- 
рителыюе той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій па насту- 
пившій годъ, которые вносятся правленіемъ съ заключеніемъ коммисіи въ общее собраніе. 
Нозависимо отъ сого, коммисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ случаѣ 
нризнанной ею иеобходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§ 22).

§ 46. Ревизіонная коммисія должна вести иодробиые иротоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть впесены правленіемъ, съ его объяснепіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 47. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляются 
въ трѳхъ экзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлепности, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ и публикуются, въ извлеченіи, въ изданіяхъ, указаниыхъ въ § 6, а равно въ одномъ 
изъ изданій, выпускаемыхъ Товаршцествомъ.

§ 48. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчи- 
сляѳтся ие меиѣе 10% въ загіасліый капиталъ (§ 17). Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы 
зависитъ огь усмотрѣнія общаго собранія членовъ Товарищества,

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дЬлъ.

§ 49. Срокъ существованія Товарищества не назиачается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищестпа признано будетъ пеобходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по иостаио- 
нленію общаго собраиія члеиовъ въ двухъ послѣдователыіыхъ засѣданіяхъ оиаго, съ соблю- 
деніемъ требоваиій прим. къ § 26, если передъ вторымъ засѣдаиіемъ, имѣющимъ быть не 
ранѣе, какъ чсрезъ мѣсяцъ послѣ пѳрваго, выясненные на порвомъ засѣданіи поводы къ за- 
крытію Товарищества не будутъ устранены.

§ 50. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраиіе члеиовъ пзбираетъ 
изъ своей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ 
иорядокъ ликвйдаціи дѣлъ Товарищества. Еоммисія эта, прииявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
наетъ чрезъ новѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принпмаотъ мѣры къ полному 
ихъ удовлѳтворенію, нроизводитъ реализацію имущества Товарищества н вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ иредѣлахъ, указанныхч. 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обѳзпеченія полнаго удовлетвореиія спориыхъ требованій, вносятся коммисіей, за счегь кре- 
диторовъ, въ мѣстиое уч]ю;кденіе Государственнаго Банка; до того времени пе можетъ быть при- 
ступлеио къ удовлетворенію члеиовъ Товарищества соразмѣрно остаюіцимся въ распоряженін
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Товаршцества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонпая коммисія нредставляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ сего, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти доллшы быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачи пхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступпть, по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявкп собственника.

Приміьчаніе. Если ликвидаціонная коммисія по каішмъ-либо причинамъ не будетъ
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на пра-
вленіе Товарищества,
§ 51. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 

даціонной коммисіи, членамъ возвращаются пхъ паевые взносы съ причитающейся прибылью 
пли за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, 
если таковое окажется, распредѣляется по усмотрѣнію послѣдняго общэго собранія.

§ 52. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей доводигся до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышлеиности и Внутреннихъ 
Дѣлъ и публикуется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 53. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной пеобходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 54. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впредь изданы.

І0 8 5 . объ утверж деніи устава М огилевъ-Подольскаго вв-іимнаіо Товарищества ману- 
ф актурной торговли.

И а поддициоит. напис.ано: « Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  ѵставъ сеіі разсматривать и Высочайше 
утверлить соизволплъ , въ Ливадііт, въ II) день апрѣля 1912 года».

И одписаль: У правляю іцій дѣлами Совѣта М пнистровъ Плеве.

V С Т А В Ъ
МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКАГО ВЗАИМНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРНОЙ ТОРГОВЛИ.

I. ЦЬль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвЬтственность.

§ 1. Могилевъ-ІІодольское взаимное Товарищество мануфактурной торговли учреждается 
въ гор. Могилевѣ, Подольской губерніи, съ цѣлыо производства общей покупки мануфактур- 
ныхъ, суконпыхъ, платочныхъ и другихъ товаровъ, нужныхъ для торговыхъ операцій членовъ 
Товариіцества и продажи таковыхъ товаровъ членамъ Товариіцества на условіяхъ, опредѣ- 
ляемыхъ общимъ собраніемъ.

Примѣчапіе і. Учредители Товаршцоства: мѣщане: А. Ш. Врайтманъ, В. Б. Лысый,
М. I. Авербухъ, X. М. Задушливый, Я. Г. Зельцеръ и Л. А. Монакеръ.
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Примптпіе 2. ІІоредача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязаи- 
постѳй по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей, исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы- 
шлѳнности.

§ 2. Сообразпо указанной цѣли, Товарпществу предоставляется устраивать для храненія 
и продажи товаровъ собственные склады, магазины и заведенія, илп арендовать таковые, прі- 
обрѣтать отъ своего имепи права по имуществу, въ томъ числѣ право собственности и другія 
права на недвижимыя имущества, принимать на себя обязательства, искать и-отвѣчать на 
судѣ и имѣть пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія.

ІІримтаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность пли въ срочное вла- 
дѣніе н пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтепіе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,—  
не допускается.

§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повппностей, пошлинъ, гербо- 
выхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ пынѣ 
дѣйствующпмъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него 
нѳ мѳнѣѳ 25 членовъ. Если въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ распублпкованія устава Товарище- 
ство не откроетъ своихъ дѣйствій, то оио считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 4), 
въ первомъ случаѣ— правденіе, а въ послѣднемъ— учредителн извѣщаютъ Министровъ Тор- 
говли п Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Вѣстпикѣ Финаисовъ, Про- 
мышленности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 6. Имущественная отвѣтственность Товарпщества по принятымъ имъ на себя обя- 
зательствамъ ограничивается всѣмъ принадлежаншмъ ему имуществомъ и кашіталами; каждый 
членъ Товарищества отвѣчаетъ по его обязательствамъ своимъ имѵществомъ въ пятикратномъ 
размѣрѣ члеискаго пая.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Члепами Товарищества могутъ быгь совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій н состояній, а равно разныя мелкія товарищества и артелп, дѣйствующія на основаніи 
утвержденныхъ усгавовъ или заключенныхъ договоровъ.

Прііміьчаніе I. Въ члены Товарищества не допускаются: а) воспиташшкн учебныхъ 
заведеній; б) состоянДе на дѣйствительной службѣ нижніе воипскіе чины и юнкера, п
в) лица, нодвергшіяся ограниченію правъ по суду.

ириміьчаніе 2. Мелкія товарищества и артели, вошедшія въ соотавъ Товарище- 
ства, осуществляютъ свое участіе въ управленіп его дѣлами чрезъ поередство своихъ 
представителей, но не болѣе двухъ лицъ отъ каждой изъ этихъ организацій.

§ 8. ІІервопачалыю Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ пмн 
лицъ. Далыіѣйшій пріѳмъ членовъ производится общимъ собраніемъ.
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§ 9. Желающій нступмтъ въ члены Товарищѳства долженъ заявить объ этомъ нисьменію 
правлѳнію, котороо разрѣшаетъ вопросъ о пріемѣ его. Лица, ііринятын въ Товарищество, ие 
могутъ состоять членамп въ другихъ подобиыхъ товариществахъ.

§ 10. Вступающій въ члеиы Товарищества вноситъ: а) вступную плату въ размѣрѣ 5 р. 
н б) пай въ размѣрѣ 100 р.

Ііриміьчаніе. Уплата паевыхъ взносовъ мозкетъ быть разсрочена по опредѣленію
обгдаго собранія, причемъ права, предоставляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной
его оплатѣ.
§ 11. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 12. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдаотся правлепіемъ, за уста- 

новленную обіцимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую записываются сдѣланные членомъ деиежные взносы, стонмость отпущенныхъ ему 
товаровъ, причитающаяея на его долю прибыль, а также всѣ полученныя имъ изъ кассы 
Товарищества выдачи.

§ 13. Паи могутъ быть передаваемы съ вѣдома правленія другимъ лицамъ, не лишен- • 
нымъ права быть членами Товарищества (§  7), съ соблюденіемъ порядка, установлешіаго для 
пріема новыхъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собственности иа членскіе паи отмѣ- 
чается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанція, взамѣнъ выдан- 
ной прежнему собственнику паевъ. Въ случаѣ іюпринятія владѣльца пая въ члены Товарище- 
ства, съ нимъ производится расчетъ на основаніи § 18. При обращеніи взысканія на принадле- 
жащіе члену Товарищества паи, во исполненіе судебнаго рѣшенія, уплата производптся на 
общихъ основаніяхъ.

§ 14. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Поелѣднее, нроизведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, 
указанныхъ въ § 5, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, 
новые паи за прежними нумерами ст. отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

ІІримпмпіе. 0  выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ паяхъ.
§ 15. При желаніи выбыть изъ Товарищества членъ онаго обязанъ заявить объ этомъ 

письменно правленію за три мѣсяца до выбытія; окончательный расчетъ съ нимъ произво- 
дится не ранѣе окончанія операціоннаго года, Вступиая плата выбывающимъ членамъ ие воз- 
вращается.

§ 16. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся платежей, нарушенія на-
стояіцаго устава, инструкцій и постановленій общаго собраиія, или причиненія вреда интере-
самъ Товарищества, виновный въ томъ члеігь Товарищества можетъ быть, по представлеішо
правлепія и по постановленію общаго собранія, исключенъ изъ числа членовъ Товарищества.

•

§ 17. Исключеніе членовъ монадтъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собраніл 
при наличности въ ономъ члеповъ Товарищества, представляющихъ не менѣе %  общаго числа 
голосовъ, большипством'ь % голосовъ. Обіцее собрапіе, ио желанію исключаемаго члена, обя- 
зано предварптельно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія.

§ 18. Члёнамъ, какъ исключеннымъ, такъ и доброволыіо выбывающимъ изъ Товарищо- 
ства, паевые взносы ихъ съ причитающейся прибылью возвращаются нравленіемъ не позже 
трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и не иначе, какъ
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ію окопчаніи всѣхъ расчотовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть иа выбываю- 
щихъ убытковъ Товарищества.

§ 19. Члены, доброволыю выбывающіе, моіугь быть ьновь пришімаемы вч. Товарищество 
со взносомъ, согласно § 10, вступной платы и обязательнаго пая; исключенные же изъ членовъ 
Товарищества, согласно § 16, обратно въ члены Товарищества не принимаются.

§ 20. Въ случаѣ смерти члена, всѣ принадлежащіе ему паи съ причитающейся при- 
былыо выдаются его наслѣдникамъ, съ соблюденісмъ условій, изложенныхъ въ § 18 сего устава.

III. Средства Товарищества.

§ 21. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотиый и запасный.
§ 22. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§  10 п. б) и займовъ, заклю-

чаемыхъ правленіемъ Товарищества въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ, и слу- 
житъ для торговыхъ операцій и текущихъ расходовъ Товарищества.

Приміьчшііе. Общая сумма долговыхъ обязательствъ Товарищества не должиа пре-
вышать пятіікратнаго размѣра суммы вступпыхъ и членскихъ взносовъ.

§ 23. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступныхъ взносовъ (§  10 п. а ); б) изъ
процентныхъ (не менѣе 10% ) отчисленій отъ прибылей по операціямъ Товарищества (§  55), 
производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной 
общимъ собраніемъ; в) изъ процентовъ на запасный капиталъ, и г) другихъ случайныхъ по- 
ступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 24. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополненіе могущихъ про- 
изойти по операціямъ Товарищества убытковъ, пе возмѣщаемыхъ текущими доходами и можетъ 
быть расходуемъ, согласно назиаченію, не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
членовъ Товарищества.

§ 25. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя нли гараитированныя Правительствомъ процентныя бумаги и хранится въ учрежде- 
ніяхъ Государственнаго Баика. Свободныя суммы оборотнаго капитала могутъ быть помѣщаемы 
на текущій счетъ въ кредитныя учрежденія для приращенія изъ ироцентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 26. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общее собраніе и б) правленіе.

А. Общее собраніе.

§ 27. Общія собранія бываютъ обыкновепныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно, не позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета 
и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, а равио 
для избранія членонъ нравленія (,§ 37) и рсвизіонной коммисіи (§ 52). Въ сихъ собраніяхь
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обеуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, ирепышающія пласть правленія, пли тѣ, кои
правлепіемъ будутъ предложены общему собранію.

Примптніе. Первое общее собрапіе членовъ созывается въ гор. Могилевѣ-Подоль- 
скомъ, по утвержденіи устава Товарпщества, учредителями онаго, съ соблюденіемъ тре- 
бованій § 4.
§ 28. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ по собственному его усмо-

трѣнію или по требовапію ревизіонной коммисіи, или Ѵ5 частн всѣхъ членовъ Товарище-
ства. Такое требованіе ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго 
общаго собранія приводится въ исполненіе правлоиіемъ не позже двухъ недѣль по заявле- 
ніи онаго.

§ 29. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся, но непремѣішому вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи пред- 
метовъ п размѣра операцій Товарнщества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Това- 
рищества, объ отчуждеиіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, 
о заключеніи займовъ, расходованіи запаснаго капитала, исключеніи членовъ, устраненіи долж- 
ностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣнеиіи или дополиеніи сего устава, а 
равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ 
соблюдается порядокъ, въ § 57 указанный. Общему собранію предоставляется, при расши- 
реніи предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвиягимыхъ имуществъ, опредѣлять поря- 
докъ погашенія произведенныхъ на это затратъ.

§ 30. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа- 
щ ихъ его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли, по- 
вѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ мѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіе доводитъ до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства и вывѣшиваетъ объявленія въ помѣщеніяхъ Това- 
рищества.

Приміьчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся въ 
повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной уставомь 
дѣятельности Товарищества.

§ 31. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется присутствіе въ оныхъ не менѣе 
Уз всѣхъ членовъ Товарищества, а для рѣшенія наиболѣе важныхъ вопросовъ, указанныхъ въ 
§ 29, требуется прибытіе въ собраніе % всѣхъ членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ собра- 
ніяхъ рѣшаются, простымъ болынинствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, при- 
чемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего 
исключаются указанные въ § 29 наиболѣе важные вопросы, для рѣшенія коихъ обязателыю 
болынинство двухъ третей голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы производятся закры- 
тою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣ- 
ляется самимъ общимъ собраніемъ.

«
§ 32. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 31 числа лицъ или если при 

рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, какь 
черезъ двѣ недѣли созывается вторичное общее собраніе, которое считается законносостояв- 
шимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, нрибывшихъ въ со-
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брапіѳ, о чемъ правленіе обязапо предварять въ еамомъ ириглашеніи па еобраніе. Въ такомъ 
нторичиомъ еобраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждѳнію или осталиеь неразрѣшѳнпыми въ перг.омъ общемъ собраніи, причемъ ді.ла эти рѣшаются 
нростымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшеиія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для 
нсѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 33. Каждый членъ пользуется въ общихъ собраніяхъ правомъ одиого голоса, иезави-
еимо отъ числа имѣющихся у него паевъ, причемъ можетъ располагать еще одпимъ голосомъ
по нотаріалыюй довѣренпости отъ отсутствующаго члена, но болѣе двухъ голосовъ въ общемъ 
собраніи никому ие предоставляется.

Ііримтаніе. Члены, непосредственпо заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщенія и разнаго рода 
торговымъ сдѣлкамъ), нѳ участвуютъ при его рѣшеніи.
§ 34. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, 

какъ чрезъ посредство правленія, почему члены, желающіе сдѣлать какое-либо предложенір 
общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ за 
мѣсяцъ до собранія. Если предложеніе сдѣлано не менѣе, чѣмъ V5 частыо всѣхъ членовъ Товари- 
щества, то правленіе обязапо, во всж омъ случаѣ, представить такое предложепіе ближайшему
общему собрапію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 35. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
причемъ члены правлеиія и ревизіониой коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти долж- 
ности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 36. Постаповленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
нредсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и, по 
крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества и скрѣпляемыми 
секретаремъ.

Б. Правлепіе.

§ 37. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, паходя- 
щемуся въ гор. Могилевѣ-Подольскомъ и состоящему изъ шести члеиовъ, избираемыхъ общимъ 
собраиіемъ изъ числа члеиовъ Товарищества. Сроки избранія членовъ правлеиія опредѣ- 
ляются § 39.

Притчаніе. Число члеиовъ правленія можетъ быть увеличпваемо по постано- 
влеиію общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарпщества, съ разрѣ- 
шенія Министерства Торговли и Промышленности.
§ 38. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или болѣзни, 

а также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ, на т-Ьхъ же 
оспованіяхѣ, какъ и члены правленія, кандидаты къ ннмъ въ соотвѣтственномъ чпслѣ. Кандп- 
даты приступаютъ къ исполпенію обязаиностей членовъ правленія по старшинству избрапія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству получениыхъ прп избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по лсребію. Кандидаты во время занятія 
должностн члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должностп при- 
своенными, и остаются въ семъ званіи до окончапія срока, на который избранъ былъ выбыпшій 
членъ правленія, но не свышѳ срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ.
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§ 39. По прошествіи одного года отъ первоиачальнаго избранія членовъ иравлеиія и каи- 
дидатовъ къ шімъ, 'іретья часть тѣхъ и другнхъ езкегодио выбываетъ въ нервыо два года 
ио жребію, а иотомъ по старшииству избранія, и иа мѣсто выбывающихгі. избираются новые 
члены правлѳнія и кандидаты к?> нимч., Кыбывшіе могутъ быть избирнемы шювь, въ случаѣ 
ихъ на то согласія.

§ 40. Члены правленія ежегодно, нослѣ обыкновеннаго общаго собрапія, избираютъ изъ 
своей среды предсѣдателя, его замѣстителя, а также казначея и секретаря.

Приміъчаніе. Должности казначея и секретаря могутъ быть совмѣщаемы въ
одномъ лицѣ.
§ 41. Члены правленія за труды своп по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 

получать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ. Вознагра- 
жденіе это можетъ состоять или изъ посТояннаго жалованья, или изъ процентнаго отчисленія 
отъ прибылей Тонарищества, нли же изъ соединенія того и другого способа вознагражденія.

§ 42. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, Къ обязап- 
ностямъ его относятся:

а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ порядкомъ, опредѣленнымъ 
общимъ собраніемъ;

б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій;

в) покупка и продажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ, хранепіе 
ихъ и наблюденіе за ихъ доброкачественностью;

г) заключеиіе условій покупки для Товарищества товаровъ, а равно продажи таковыхъ 
членамъ Товарищества;

д) пзысканіе мѣръ къ улучшенію и удешевленію товаровъ;
е) наемъ складовъ, квартиръ и иныхъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товари- 

іцества, и страхованіе принадлежащаго Товариществу имущества;
ж) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ съ назначеніемъ имъ 

предметовъ занятій и содержанія, а равно ихъ увольненіе;
з) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательетвъ въ пре- 

дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;
и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій съ казеиными и обществен- 

ньши управленіями и частными лицами, обществами и товариществами;
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 

ства, не нсключая и тѣхъ, которыя будутъ иазначены на таковую службу общимъ собраніемъ;
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимаго имущества, н
л) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества. и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе 

всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлонпыхъ 
общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляютоя инструкціей, утверждаемой и измѣняемон общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.
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§ 43. ІІравлоніе нроиаводитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товариіцества, Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
влепіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не тернящихъ отлага- 
тѳльства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдстпія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено иа усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 44. Вся нереписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство 
въ предѣлахъ Россійской Имперіи ведутся на русскомъ языкѣ. Вся перениска производится 
отъ нмепіі правленія, за подписью нредсѣдателя и секретаря или ихъ замѣстителей.

§ 45. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, должны 
быть подішсываемы не иначе, какъ двумя членами нравленія. Для полученія съ ночты денеж- 
ныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена правленія, съ прило- 
жѳніемъ печати Товариіцества.

§ 46. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляетсл 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрешюсти, равно дозволяѳтся правленію уполіюмочивать на сей нредметъ одного изъ своихь 
членовъ или стороннее лицо, но нъ дѣлахъ, производяіцихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 47. Правлѳніе собирается но мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного
раза вь  недѣлю, ло взаимному соглашенію членовъ правленія. 0  днѣ засѣданій правленія вывѣ-
шивается особое объявленіе для свѣдѣнія членовъ Товарищества, которые могутъ присутство- 
вать на засѣданіяхъ нравленія безъ права голоса. Для дѣйствительности засѣданій правленін 
требуется присутствіе всѣхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, 
которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 48. Всѣ вопросы въ правленіи разрѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, а 
когда не составится большинства, то спорный вопросъ переНосится на рѣшеніе ближайшаго 
общаго собранія.

Примтаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра- 
вленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣт- 
ственность за состоявшееся постановленіе.

§ 49. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, 
нревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ п постано- 
вленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности па общемъ основаніи закоповъ.

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

V . Отчѳтность по д ілам ь Товарищества, распреділеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 50. Операціонный годъ Товариіцества считается съ 1 января по 31 декабря вішочи- 
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 

Собр. узап. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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и утвержденіѳ обыкновѳннаго общаго собранія членовъ Товарищества, подробный годовой 
отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Ириміьчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываіотся членамъ 
'Говарищества книги правленія, со всѣми счѳтами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу. Печатные экземпляры отчета и баланса выдаются въ 
правленіи Товарищества, съ того же срока, всѣмъ членамъ Товарищества, заявляюіцимъ 
о желаніи получить ихъ.
§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 

каниталовъ оборотнаго и запаснаго; б) общій приходъ и расходъ за истекшій годъ, какъ по 
заготовкѣ и покупкѣ предметовъ дотребленія, такъ и по сбыту ихъ; в) счетъ издержекъ на 
жалованье служаіцимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налич- 
наго пмущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарище- 
ства на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и 
убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 52. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коммисію изъ трехъ членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ должиостяхь 
по управлепію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три кандидата къ 
членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и соби- 
рается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ и, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣ- 
дующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, 
псѣхъ кішгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, пред- 
ставляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ его, съ объясненіями на нослѣдовавшіи 
со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной ком- 
мисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ пору- 
чено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и про- 
вѣрку произведенныхъ въ теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще 
производить всѣ необходимыя изысканія о степеии пользы и своевременности, а равно выгод- 
ности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго нравленіѳ обязано предоставить ком- 
мисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе предста- 
вляются смѣта и планъ дѣйствій иа наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
нраво требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго 
общаго собранія (§  28).

§ 53. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіѳмъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 54. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутрѳннихъ Дѣлъ п 
Финансовъ и публикуются въ извлеченіи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 55. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчи-
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сляется не менѣѳ 10% въ запасный капиталъ (§ 23), остальная жѳ сумма, за выдачею воз- 
награжденія члепамъ правленія, если таконое будстъ назначено общимъ собраніемъ, распре- 
дѣляется въ видѣ дивиденда на паи.

ІІримтиніе. Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только на полные паи и за 
полные мѣсяцы и въ теченіс первыхъ пяти лѣтъ по открытіи Товарищества на рукн 
не выдается, а причисляѳтся къ паевому взносу каждаго изъ членовъ.
§ 56. Если ію свѳденіи счѳтовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, 

окажется убытокъ и на докрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, то, при 
уменыдѳніи, такимъ образомъ, размѣра каждаго дая, члѳны Товарищества обязаны пополнить 
свои паи до нормальнаго размѣра въ срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. Члены, не 
ноііолшшшіѳ своего иая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ съ ними про- 
изводится расчетъ въ порядкѣ, въ § 18 сего устава указанномъ.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его д іл ъ .

§ 57. Срокъ сущѳствованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія членовъ въ двухъ посдѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюде- 
ніемъ требованій § 31, если передъ вторымъ засѣданіѳмъ, созываемымъ не ранѣе, какъ черезъ 
мѣсяцъ послѣ перваго, выясненные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товариіцества 
не будугь устранѳны.

§ 58. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе избираетъ изъ 
своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикаціи крѳдиторовъ Товарищества, нринимаѳтъ мѣры къ полному ихь 
удовлетворенію, производитъ рѳализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общпмъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворепіе кредиторовъ,. а  равно необходимыя для удо- 
влетворѳнія снорныхъ требованій, вносятся коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ мѣстное учре- 
жденіе Государственнаго Банка; до того времени не можегь быть приступлено къ удовле- 
творенію члѳновъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества сред- 
ствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты 
въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ сего, но окончаніи ликвидаціи, пред- 
ставляетъ общій отчетъ.. Если, нри окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраиіе 
опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ 
съ ними надлежитъ ноступить, по истеченіи срока давности въ  случаѣ неявки собствеішика.

Цриміьчаніе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на пра- 
влѳніе Товарищества.
§ 59. По утвѳржденіи общимъ собраніѳмъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 

даціонной коммисіи, остающееся имущество Товарнщества распредѣляется между членами Това- 
рищѳства нронорціонально числу прииадлежаіцихъ имъ паевъ, за удержаніемъ причитающихся 
съ яихъ въ пользу Товарищества недоимокъ и платежей.

2*
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§ 60. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи оной, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаціонной 
коммпсіей, доводится до свѣдѣнія Мшшстровъ Торговли и Промышленности и Впутреннихъ 
Дѣлъ и публикуется въ указанныхъ въ § 5 изданіяхъ.

§ 61. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, но 
соглашенію Министровъ Торговли и ГГромышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 62. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящсмъ уставѣ, Товарищестіш 
руководствуется общими законамн, какь нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впредь изданы.

1086 . Обь утвержденіи устава Перваго Московекаго Товарищества квартировладѣльцевъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  усіавъ сей разсматрпвать п Высочаише 
утвердпть соизволплъ, въ Лпвадіп, въ 10 день апрѣля 1912 года»

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

П ЕРВ А ГО  МОСКОВСКАГО ТО В АРИ Щ ЕСТВ А  КВАРТИРО ВЛ АД Ѣ Л ЬЦЕВЪ .

I. ЦЬль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвЬтственность,

§ 1. Товарищество учреждается въ гор. Москвѣ съ цѣлью постройки домовъ для доста- 
вленія своимъ членамъ удобныхъ и постоянныхъ квартиръ. Раіонъ дѣятельности Товаріпцества 
распространяется на гор. Москву.

Примтаніе і . Учредители Товарищества: присяжный повѣренный М. В. Ганнуш- 
кинъ, дворянинъ Б. И. Романовъ и губернскій секретарь В. А. Вышеславцевъ.

Примтаніе %. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

Примтаніе 5. При Товариществѣ могутъ быть, съ діадлежащаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ существующихъ постановленій, организуемы учреладенія, имѣющія 
цѣлыо улучшеніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарищества, 
а именно: касса взаимопомощи, похоронная касса и читальня.
§ 2. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, 

въ томъ числѣ право собственности и другія права въ имуществѣ недвижимомъ, производить 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества постройки, принимать на себя обязательства, 
искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ своего нанменованія.

Примтаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое. пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или иностранцамъ,—  
не допускается.
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§ 3. 'Говарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 
и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламь, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ  и тѣмъ, кои будутъ впредь издаиы.

§ 4. ІІри возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существующимъ 
нравиламъ и техническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеній.

§ 5. Товарищестію считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капнталомъ въ 35 .000 р. или обязательствами на взносъ его. Если въ теченіе двухъ лѣтъ 
послѣ распубликованія устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается 
несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§  5), въ 
первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества по нринятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ и капиталами; члены Товарищества являются отвѣтственными но обязательствамъ 
Товарищества только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ паевъ и никакимъ дополнитель-» 
нымъ взносамъ по обязательствамъ Товарищества не подлежатъ.

II. Составъ Товарищества, права и обазанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, а равно различныя сословныя, общественныя и частныя учрежденія. 
нріобрѣвшія опредѣленное количество паевъ Товарищества (§  10) и изъявивш ія согласіе нодчи- 
няться постановленіямъ настоящаго устава.

Примитніе і. Число членовъ опредѣляется числомъ имѣющихея въ распоряженіи 
Товарищества квартиръ въ домахъ Товарищества, предположенныхъ къ постройкѣ или 
уже построенныхъ, и устанавливается: при учрежденіи Товарищества— учредителями, а 
по учрежденіи его— общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. Число членовъ можетъ 
быть увеличено въ зависимости отъ развитія операцій Товарищества.

Приміьчапіе 2. Членами Товарищества не могутъ быть воспитанники учебныхъ 
заведеній, состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, 
нодвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Нриміъчаніе 5. Малолѣтніе и несовершепнолѣтніе наслѣдники членовъ Товарищества 
участвуютъ въ дѣлахъ его чрезъ своихъ опекуновъ и попечителей.

§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и нриглашенныхъ ими 
лпцъ и учрежденій, въ лицѣ ихъ представителей, удовлетворяющихъ требованіямъ § 8. Даль- 
нѣйшій иріемъ членовъ производится общимъ собраніемъ.

§ 10. ІІри вступленіи въ Товарищество каждый членъ пріобрѣтаетъ опредѣленное коли- 
чество паевъ, стоимостъю по 250 р. каждый, въ количествѣ, соотвѣтствующемъ стоимостн 
квартиры, которой онъ желаетъ пользоваться; паи Товарищества должны быть имепные.

ІІриліьчаніе і. Расцѣнка стоимости квартиръ и соотвѣтствениое каждой квартйрѣ
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число паевъ опредѣляются: при образованіи Товарищества— учредителями, а  по открытіи 
дѣйствій Товарищества— общимъ собраніемъ его члѳновъ.

Приміьчаніе 2. Квартиры, право пользованія коими ужѳ принадлежитъ члѳнамъ То- 
варищѳства, нѳ подлежатъ новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ не поступятъ въ 
распоряженіе Товарпщѳства.
§ 11. При уплатѣ паевъ допускается разсрочка: не менѣе 35% стоимости пріобрѣтен- 

ныхъ паевъ уплачпваются при вступленіи въ Товарищество, иричемъ взносъ 35% , по выяснѳніи 
всѣхъ расходовъ на постройку дома, можетъ быть увеличенъ общимъ собраніемъ членовъ до 
45% ; осталыіая жѳ стоимость паевъ выплачивается членами пропорціонально ежегодному по- 
гашенію ипотечнаго долга (закладной) на домѣ Товарищества. Деньги, поступающія въ уплату 
паевъ по первоначалыіымъ взносамъ, до открытія Товарнщества вносятся учредителями вкла- 
домъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія иравленіемі. 
Товарищества.’ Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и ІТромышленности удостовѣренія 
о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка суммы въ 35.000 р. (§ 5), Товарище- 
ство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего въ течѳніе двухъ лѣтъ, Товари- 
щество считается несостоявшимся, и внесенныя по наямъ деньпі возвращаются снолна, по 
принадлежности. Книги для записыванія суммъ, вноснмыхъ по паямъ, ведутся съ соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложѳнія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Москов- 
ской Городской Управѣ.

§ 12. Члены Товарищества, владѣющіе опредѣленнымъ количествомъ паевъ (§ 10, 
нрим. 1), пріобрѣтаютъ нраво на постоянное пользованіе квартирой въ домахъ Товарищества 
при условіи исполненія ими требованій настоящаго устава и всѣхъ постановленій общаго 
собранія.

Приміьчаніе. Отдача въ наемъ остающихся свободными квартиръ и другихъ жилыгь 
и нежилыхъ номѣщеній въ домахъ Товарищества допускается и постороннимъ лицамъ на 
условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ.
§ 13. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 14. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдается правленіемъ, за уста- 

новлѳнную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, 
въ которую записываютея сдѣланные членомъ денѳжныѳ взносы, причитающійся на его долю 
дивидендъ на паи, а такжѳ всѣ полученныя имъ изъ кассы Товарищества выдачи.

§ 15. Паи могутъ быть отчуждаемы членами Товарищества не иначе, какъ съ разрѣшенія 
общаго собранія, причемъ преимущественное право на пріобрѣтеніе паевъ принадлежитъ самому 
Товариществу, а затѣмъ отдѣльнымъ его членамъ; поэтому членъ Товарищества, желающій 
продать принадлежащіе ему паи, обязанъ прѳдложить выкупить ихъ прежде всего правленію 
Товарищества, которое вноситъ вопросъ о пріобрѣтеніи этихъ паевъ на обсужденіѳ общаго 
собранія, а равно сообщаѳтъ о поступившемъ заявленіи всѣмъ членамъ Товарищества. Если па 
сообщѳніе правленія со стороны члоновъ Товарищества не послѣдуетъ отвѣта правленію въ 
теченіе полѵтора мѣсяна со дня посылки имъ этого сообщенія, то члены Товарищества считаются 
отказавшимися отъ пріобрѣтенія паѳвъ; если желаніѳ пріобрѣсти эти паи будетъ заявлено 
нѣсколькими членами Товарищества, то правленіе по жребію опредѣляѳтъ, кому изъ заявив- 
піихъ желаніѳ пріобрѣети паи предоставить это право. Отвѣтъ правленія заявившему о 
жѳланіи отчудить свои паи члену Товарищества, какъ о рѣшеніи общаго собранія, такъ и всѣхъ
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остальныхъ членовъ Товарищества, долженъ послѣдовать не позже двухъ иѣсяцевъ со дня подачи 
въ правленіѳ заявленія о желаніи отчудить паи; если въ теченіе означенпаго двухмѣсячнаго 
срока правленіе не заявнтъ письменно желающему отчудить свои паи члену Товаршцества, что 
само Товарнщество или кто-нибудь изъ его члѳновъ желаетъ пріобрѣсти заявленные къ уступкѣ 
паи, то послѣдніе могутъ быть отчуждѳны, съ вѣдома правлѳнія, постороннимъ лицамъ, которыя 
вступаютъ во всѣ права и обязанности членовъ (§§  10 и 12) и должны подчиняться всѣмъ поета- 
новленіямъ настоящаго устава. Перѳдача паевъ производится по особой расцѣнкѣ, устапавли- 
ваѳмой общимъ собраніемъ членовъ Товарищества ежегодно, на каждый календарный годъ 
внередъ, въ соотвѣтствіи съ размѣромъ имущества и капиталами Товарищеетва, При обращеніи 
взысканія на принадлежащіе члену Товарищества паи, во исполненіе судебнаго рѣшенія, уплата 
производится на общихъ основаніяхъ.

ІІриміьчаніе. Членъ Товарищества, отчудившій свои паи, считается выбывшимъ изъ 
членовъ Товарищѳства и лиш ается всѣхъ своихъ правъ на имущество Товарищѳства и на 
пользованіѳ квартирою, каковое право всецѣло переходитъ къ пріобрѣтателю его паевъ, 
причемъ безъ согласія послѣдняго общеѳ собраніе не въ правѣ квартиру, принадлежавшую 
члену, отчудившему ему свои паи, замѣнить другою.

§ 16. По пріобрѣтеніи Товарищѳствомъ недвижимыхъ имущѳствъ и постройкѣ жилыхъ до- 
мовъ, каждому изъ членовъ Товарищества предоставляѳтся въ его постоянное пользованіе квар- 
тира, сотвѣтствующая чисду принадлѳжащихъ ему паевъ. Первоначальное распредѣленіе квартиръ 
производится учредителями, отдача жѳ квартиръ вновь вступающимъ членамъ Товарищества 
производптся общимъ собраніемъ. Членъ Товарищества имѣѳтъ право пользоваться предоста- 
влѳнной емѵ квартирой лично или сдавать ее, за свой страхъ и счетъ, другнмъ лицамъ, съ тѣмъ, 
однако, чтобы въ квартирѣ не устраивалось мѳблированныхъ комнатъ, гостиницъ, ремеслепныхъ, 
торговыхъ и увеселительныхъ завѳденій н чтобы проживающія въ  квартирѣ лица въ  точности 
соблюдали всѣ правила, которыя будутъ установлены на сей предметъ общимъ собраніемъ. 
Сдача квартиръ постороннимъ лицамъ, хотя бы за счетъ члена Товарищества, производится 
чрезъ правленіе Товарищества. Квартирпая плата вносится занявшимъ квартиру обязательно 
въ правленіе 'Говарищества, и послѣднее, за вычетомъ приходящихся на пайщика платежей и 
оплаты паеві., выдаетъ остатокъ арепдной платы владѣльцу паевъ. Въ случаѣ несоблюдепія пра- 
вилъ аренды лицомъ, снявшимъ квартиру пайщ ика, Товариществу предоставляется право высе- 
лить его изъ квартиры и бѳзъ согласія пайщика.

Примтаніе. Переданпыя въ постоянное пользованіе члѳнамъ Товарищества квар- 
тиры не могутъ быть изъяты изъ ихъ иользованія бѳзъ ихъ на то согласія до тѣхъ поръ, 
пока члены Товарищества соблюдаютъ всѣ обязанности, возлагаемыя на нихъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 17. Всѣ расходы по управленію, содержанію и общему ремонту недвижимаго имущества, 

принадлежащаго Товариществу, а такжѳ по уплатѣ повинпостей н сборовъ и страховкѣ, произ- 
водятся за счетъ Товарищества. Внутренній ремонтъ квартиръ, предоставленныхъ въ постоянное 
пользовапіс членовъ Товарипіества, производится распоряженіѳмъ члена Товарищества, пользую- 
щагося квартирой, и за его счѳтъ, съ вѣдома правленія Товарищества. Опредѣленіе общаго и 
внутренняго рѳмонтовъ и порядокъ ихъ производства устанавливаются особыми инструкціями 
и постановленіями общаго собрапія.

§ 18. Для покрытія указанныхъ въ § 17 расходовъ, члены Товаршцества, занимаюіціѳ 
квартиры въ домахъ Товарищества, обязаны ежемѣсячно вносить въ кассу Товариіцества, въ
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сроки и ш > р а з м ѣ р а х ь ,  установленныхъ общимъ собраніѳмъ, опредѣленную плату, причитаю- 
щуюся с ъ  н и х ъ  по раскладкѣ, пропорціонально наевой стоимости квартиръ.

Приміьтніе. Квартиры, нѳ сданныя въ постоянное пользованіе членамъ Товарнщества, 
могутъ быть сдаваемы въ наемъ правленіѳмъ, прнчемъ наемная плата. поступаетъ въ 
доходъ Товарищества.

§ 19. Ііри постройкѣ Товарищѳствомъ домовъ за счетъ Товарищества производятся лишь 
тѣ работы по внутрѳнней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предуемотрѣны въ утвержденной 
общимъ собраніемъ смѣтѣ. Измѣненія же во внутренней отдѣлкѣ квартиръ, выходящія изъ 
предѣловъ утвержденной смѣты, производятся правленіемъ Товарищества за счетъ того члена 
Товарищѳства, который пожѳлалъ произвести ихъ въ предоставленной ему квартирѣ.

§ 20. Въ случаѣ невзноса въ теченіе трехъ мѣсяцевъ причитающихся Товариществу пла- 
тежей, нарушенія постаноьленія § 10 устава относительновладѣніяопредѣленнымъколичествомъ 
паевъ, соотвѣтствующимъ стоимости занимаемой квартиры, илн неисполненія установленныхъ 
общимъ собраніемъ правилъ пользованія квартирами (§ 16) и вообще въ случаѣ нарушенія 
настоящаго устава, членъ Товарищества можетъ быть, по представленію правлѳнія, лишенъ 
общимъ собраніемъ права дальнѣйшаго пользованія предоставленной ему квартирой, причемъ 
такой неисправный членъ обязанъ очистить занимаемую имъ квартирѵ въ установленный общимъ 
собраніемъ срокъ.

Примманіе 4. Лишенный права пользованія квартирой членъ Товарищества сохра- 
няетъ, однако, за собою право полученія дивиденда на принадлежащіе ему паи, а также 
и право голоса въ общемъ собраніи, если не пожелаетъ выбыть изъ состава Товарищества.

Приміьчаніе 2. Освобожденная квартира можетъ быть сдана правлепіемъ Това- 
рищества постороннимъ лицамъ, а наемная плата съ этой квартиры поступаетъ въ доходъ 
Товарищества.

§ 2 1 .  Въ случаѣ нарушенія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ Това- 
рищества, виновные въ томъ члены Товарищества могутъ бьггь, по представлѳнію правленія, 
исключаемы общимъ собраніемъ изъ состава Товарищества,

§ 22. Исключеніе членовъ, равно какъ и лишеніе ихъ права пользованія квартирами, 
можѳтъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, въ присутствіи не менѣе трехъ 
четвертей общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей голосовъ закрытою баллоти- 
ровкою. При этомъ общее собраніе, по желанію исключаемаго, обязано предварительно вы- 
слушать всѣ приводимыя имъ въ своѳ оправданіе объяснепія, которыя должны быть предста- 
влены имъ не позже дня общаго собранія, разрѣшающаго вопросъ объ исключеніи.

§ 23. Принадлежащіе исключеннымъ изъ Товарищества членамъ наевые взносы съ причи- 
тающейся прибылью возвращаются правленіемъ по данпому ими заявленію не позжѳ трехъ мѣся- 
цевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій операціонный годъ и не иначе, 
какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть на выбы- 
вающихъ убытковъ Товарищества, съ соблюденіемъ постановленія, изложеннаго въ § 15.

§ 24. Въ случаѣ утраты наевъ, временныхъ квитанцій или расчетНой кпижки владѣ- 
лецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. Послѣднее, произведя за его счетъ троекрат- 
ныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, указанпыхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи
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шѳсти мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, новыѳ паи, временныя квитанціи или расчетную 
книжку за прежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Притчаніе. 0  выдачѣ дивидеида правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ паяхъ.

§ 25. Въ случаѣ смертн члена Товарищества, всѣ его права, сопряженныя съ владѣ-
ніемъ паями, и преимуіцественное право на пользованіе предоставленной ему квартирой при- 
надлсжитъ его наслѣдникамъ, и только въ случаѣ отказа насіЩ никовъ или ихъ опекуновь 
отъ пользованія таковой, квартира можетъ быть передана общимъ собраніемъ другимъ членамъ 
Товарищества или сдана въ наемъ постороннимъ лицамъ, а съ наслѣдниками производится 
расчетъ въ порядкѣ § 23.

ІІриміьчаніе. Тѣ изъ наслѣдниковъ умершаго члена Товарищества, коимъ, въ случа!; 
раздѣла между наслѣдниками принадлежавшихъ наслѣдодателю паевъ, достанется мень- 
шее число паевъ, чѣмъ то, которое соотвѣтствуетъ стоимости принадлежавшей наслѣдо- 
дателю квартиры, исключаютея изъ числа членовъ Товарищества съ возвращеніемъ имъ 
стоимости паевъ по правиламъ, указаннымъ въ § 23.

III. Средства Товарищества.

§ 26. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.

§ 27. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 10), изъ платежей за
пользованіе квартирами, предусмотрѣнными въ § 18, и изъ другихъ доходовъ съ имущества 
Товарищества, а равно изъ займовъ, заключаемыхъ правленіемъ Товарищества, по уполномочію 
общаго собранія членовъ, и добровольныхъ вкладовъ членовъ Товарищества, вносимыхъ ими на 
условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ. Оборотный капиталъ служитъ для операцій по 
покупкѣ земли и постройкѣ домовъ и для текущихъ расходовъ Товарищества.

Примшчаніе. Сумма займовъ не можетъ превышать суммы паевыхъ взносовъ чле- 
новъ Товарищества.

§ 28. Запасный капиталъ образуется: а) изъ процентныхъ (не менѣе 5% ) отчисленій 
отъ прибылей по операціямъ Товарищеетва, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія 
запаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ членовъ (§ 6 1 ); б) изъ суммъ, 
вырученныхъ огь продажи уставовъ Товарищества и расчетныхъ книжекъ (§  1 4 ); в) изъ про- 
центовъ на запасный капиталъ, и г) изъ другихъ случайныхъ поступленій. Обязательное отчп- 
сленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 29. Запасный каниталъ предназначается на пополненіе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, а также на выкупъ 
паевъ отъ выбывающихъ изъ Товарищества членовъ (§  15), и можетъ быть расходуемъ, со- 
гласно назначенію, не иначе, какъ по постановленіямъ общаго собранія членовъ.

§ 30. Запасный капиталъ обращается, по постаповленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги и помѣщается на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка или государственную сбѳрегательпую кассу. Свободныя 
суммы оборотнаго капитала могутъ быть помѣщаелн на текущій счетъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ учрежденій на имя Товарищества, для приращенія изъ процентовъ.
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IV. Управленіе дЬлами Товарищества.

§ 31. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общее собраніе членовъ и б) правленіе.

А. Общее собраніе.

§ 32. Обіція собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодпо: а) не позже ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвер- 
жденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ, и б) не позжѳ марта. мѣсяца, 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, опредѣленія продажной 
стопмости паевъ (§ 15) и стоимости пользованія квартирами съ ограниченіемъ, въ прим. 2 къ 
§ 10 установленнымъ, а равно для избранія членовъ правленія, ревизіонной коммисіи и канди- 
датовъ къ шімъ. Въ снхъ собраніяхъ избираются новые члены Товарищества, обсуждаются и 
рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ 
будутъ предложены общему собранію.

Примтаніе. Никто изъ членовъ Товарищества не въ правѣ, безъ особо уважи- 
тельныхъ причинъ, отказываться отъ исполненія возлагаемыхъ на него общимъ собра- 
ніемъ обязанностей.

§ 33. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ, какъ для избранія новыхъ 
членовъ, такъ и для разрѣшенія текущихъ дѣлъ Товарищества, по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію ревизіонной коммисіи, или не менѣе трехъ членовъ Товарищества. Такое тре- 
бованіе ревизіошюй коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго со- 
бранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже семи дней по заявленіи онаго.

§ 34. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся, но непремѣшюму вѣдѣнію ого подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи пред- 
метовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товари- 
щества, о постройкѣ иовыхъ домовъ, причемъ общее собраніе утверждаетъ планы и смѣты 
на нихъ, а равно утверждаетъ предложенія правленія о приглашеніи опредѣленныхъ архи- 
текторовъ и подрядчиковъ, о продажѣ, отдачѣ въ аренду или залогѣ педвижимыхъ имуществъ, 
Товариществу принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, расходованіи запаснаго капитала, исклю- 
ченіи членовъ, устраненіи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ сдужбы, объ измѣненіи 
или дополненіи сего устава, а равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ 
въ семъ послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ § 63 указанный. Общему собранію предо- 
ставляется, ири расширеніи предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ иму- 
ществъ, опредѣлять порядокъ ногашенія производимыхъ на это затратъ.

§ 35. Еаждый членъ Товарищества пользуется въ общемъ собраніи правомъ только одного 
голоса.

Примѣчаніе і. Члены Товарищества могутъ передавать, по письменному уполно- 
мочію, принадлежащое имъ право голоса только своимъ блиясайшимъ родственникамъ. 
каковыми считаются жена, родители, сестры и совершеннолѣтнія дѣти.

Примтаніе %. Членъ, непосредственно заинтересованиый въ какомъ-либо вопросѣ, 
лично его касающемся, не участвуетъ въ разрѣшеніи сего вопроса.
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§ 36. 0  мѣстѣ и времени казкдаго общаго собранія, а  равно о предметахъ, подлѳжа- 
іцихъ его обсужденію, правленіе извѣщ аетъ повѣстками членовъ Товарищества, по крайпей 
мѣрѣ, за двѣ недѣли до дня созыва общаго собранія и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣст- 
ныхъ газетъ. 0  томъ жѳ правленіе каждый разъ доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной 
полиціи и вывѣшиваѳтъ объявленія въ помѣщѳніяхъ Товарищества.

ІІриміъчапіс. Въ общихъ собраиіяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся въ 
повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредствѳнное отношеніѳ къ опредѣленной уставомъ 
дѣятельности Товарищества.

§ 37. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ оные прибыло не 
менѣе % всѣхъ членовъ Товарищества, а для рѣшенія вопросовъ, указанпыхъ въ § 34, требуется 
присутствіе не менѣе %  всѣхъ членовъ. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, за исключеніемъ указанныхъ въ § 34 наиболѣе важныхъ вопросовъ, 
для рѣшенія коихъ обязателыю болынинство %  голосовъ, принадлежащихъ присутствующимъ 
члѳнамъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ считается отклоненнымъ общимъ собраніемъ.

Приміьчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а  равно исключеніѳ членовъ изъ 
состава Товарищества и устранѳніе должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, 
производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи 
голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 38. Если въ собраніе не яв и тся ' опредѣленнаго въ § 37 числа лицъ или если прн 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, какъ 
черезъ двѣ недѣли созывается вторичное общее собраніе, которое считается законносостоявшимся, 
а рѣшѳніе его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, присутствующихъ въ собраніи, 
о чемъ правленіѳ обязано предварять въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію и остались 
неразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 39. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрѳзъ посредство правленія, почему члены, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе 
общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ за 
недѣлю до общаго собранія. Если предложѳніе сдѣлано не менѣе, какъ тремя членами Това- 
рищеетва, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить таковое предложеніе ближай- 
гаему общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 40. Общеѳ собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти должности. 
До избранія прѳдсѣдателя его замѣняетъ въ общѳмъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 41. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ собраніи членами правлѳнія и не 
менѣе, какъ трѳмя изъ присутствовавшихъ члѳновъ Товарищества и скрѣпляемымн секрѳтаремъ.

§ 42. Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ пеобходимымъ, пзбрать, 
паряду съ правлѳніѳмъ, особый контрольный органъ (совѣтъ или наблюдательный комитетъ), 
порядокъ дѣіствій  котораго опредѣляется инструкціей, утверждаемой общимъ собраніемъ.
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Б. ІІравленіе.
§ 43. Ближаіішее завѣдываніе дѣлама Товарнщестиа принадлежитъ правленію, находя- 

щемуся въ гор. Москвѣ и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніѳмъ изъ 
числа членовъ Товарищества. Срокі> избранія членовъ правленія опредѣляются § 45.

Пртманіе і. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постано- 
вденію общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцін Товарищества, съ разрѣ- 
шенія Мшшстерства Торговли и Иромышленности.

Пуимманіе 2. Членами правленія и кандидатами къ нимъ, а также завѣдываю- 
щими и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества въ Москвѣ не могутъ 
быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующіяся правомъ жительства въ семъ 
городѣ.
§ 44. Для замѣщенія кого-либо изъ члеиовъ правленія на время отсутствія или болѣзни, 

а также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общнмъ собраніемъ на тѣхъ жо 
основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣтственномъ числѣ. Канди- 
даты приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія по старшинству избрапія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ ири избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковьімъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты во время занятія 
должности члена нравленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности при- 
своенными, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій 
членъ правленія, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ.

§ 45. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія членовъ правлснія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ, въ первые два года 
по жребію, а потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые 
члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ ихъ 
на то согласія.

§ 46. Члены правленія ежегодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ изъ 
гвоей среды предсѣдателя, его замѣстителя, а также казначея и секретаря.

Примманіе. Должности казначея и секретаря могутъ быть совмѣщаемы въ 
одномъ лицѣ.
§ 47. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, по его усмо- 

трѣнію или по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія, но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. 
0  дняхъ засѣданій правленія вывѣшивается особое объявленіе для свѣдѣпія членовъ Товари- 
щества. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣданіи 
не менѣе трехъ членовъ правленія, включая и предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія ведутся 
протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

Примтаніе. Въ засѣданіяхъ правленія могутъ присутотвовать и члены 'Говариіце- 
ства, но безъ права рѣшающаго голоса.
§ 48. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются проотымъ большинствомъ голосовъ, а когда 

не составится большинства, то спорный вопросъ переноситоя иа рѣшеніе ближайшаго общаѵо 
собранія.

Примыаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра- 
вленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣг- 
ственпость за состоявшееоя постановленіе.
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§ 49. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутт. нолу- 
чать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ. Вознагражденіе 
это можетъ состоять или изъ иостояннаго жалованья, или же изч. ироцентнаго отчиеленія отъ 
нрибылей Топарищсства.

§ 50. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами, имуществами и капиталами Товари- 
щества. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ 
бумагъ иорядкомъ, опредѣленнымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и ведепіѳ
отчетностп, а такж е составленіе годовыхъ отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре-
дѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назиаченіемъ имъ предметовъ 
занятій и содержанія, а равно ихъ увольнепіе; г) наемъ и сдача въ аренду складовъ, квартиръ 
и другихъ помѣщсній, необходимыхъ для операцій Товарищества; д) страхованіе имущества 
Товарищества; е) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; ис) заключеніе отъ имени Товарищества 
всякихъ договоровъ и условій о поставкѣ матеріаловъ для Товариіцества; з) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ ііравленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены иа таковую службу общимъ собраніемъ; и) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, залогт. и отчужденіе недвижимой собственности; і) созывъ общихъ
собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю-
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 51. ІІравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы 
нравленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящ ихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость п послѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть иредставляемо на усмотрѣніе бдижай- 
шаго общаго собранія.

§ 52. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сноіпенія и счетоводство въ 
нредѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Вся переписка производится 
отъ имени правленія за подппсью предсѣдателя или одного изъ членовъ правленія, по уполно- 
мочію послѣдпяго.

§ 53. Векселя, довѣренвости. договоры, условія, куичія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны 
быть подписываемы не менѣе, какъ половиною членовъ правленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ нравленія, съ 
приложеніемъ пѳчати Товарищества.

§ 54. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ нравленію иредоставляется 
ираво ходатайствовать въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должиостныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности, [іавно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаиовленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 55. Члены правлешя исшшіяютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ п 
ностановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжоній незакономѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія какъ сего устава, такъ и ностановленій 
общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Ііриміъчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы но постановленію общаго 
собранія н до окончанія срока ихъ службы.

V . Отчетность по яЬламь Товарищества, распредЬленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 56. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвѳржденіе общаго собранія членовъ Товарищества подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товариіцества и балансъ его оборотовъ.

Примтаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложѳніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу. Съ того же срока въ правленіи Товарищества раздаются 
желающимъ чденамъ Товарищества печатные экземпляры отчета и баланса.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) состояніе 
капиталовъ: оборотпаго и запаснаго; 2) обіцій приходъ и расходъ за истекшій годъ по всѣмъ 
операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; 4 ) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счѳтъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣлепіе оной.

§ 58. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коммисію пзъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ рѳвизіонной коммисіи. Коммисія эта избираетъ изъ своей среды предсѣда- 
теля и собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго 
собранія, и по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, доку- 
ментовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства нравленія, представляетъ свое заключеніе 
правленію, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, 
если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произведенныхъ въ 
теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимыя 
изысканія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ 
произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такь и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій 
на наступающій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее 
собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ 
случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§  33).
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§ 59. Ревизіошіая коммисія должиа вести подробиые протоколы своихъ засѣданій, съ 
включепіомъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлешіыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи должііы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 60. 1'одовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи обідимъ собраніемъ, нредставляются 
въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣдъ и 
Финансовъ и публикуются въ извлеченіи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 61. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчи- 
сляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ (§  28 ). Остальная же сумма, за выдачею изъ нея 
вознаграждепія членамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначено общимъ собра- 
ніемъ (§  49 ), распредѣляется между членами Товарищества въ  видѣ дивиденда на паи.

Чриміьчаніе і. Обіцему собранію предоставляется часть прибыли обращать на по- 
лезныя для членовъ Товарищества цѣли (прим. 3 къ § 1).

Нримтаніе 2. Причитающійся членамъ Товарищества дивидендъ на паи можетъ 
быть зачисляемъ имъ въ счетъ слѣдуемыхъ съ нихъ за пользованіе квартирами въ домахъ 
Товарищества платежей (§  18).
§ 62. Дивидендъ на членскіе наи исчисляется только за полные мѣсяцы и выдается въ 

теченіе трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи обіцимъ собраніемъ годового отчета только членамъ, 
имѣющимъ вполнѣ оплаченные паи; въ противномъ случаѣ онъ причисляется къ паевому взносу 
члена до составленія полнаго пая.

VI. Закры тіе Товарищества и ликвидація его дЬль.

§ 63. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ требо- 
ваній § 37, если нередъ вторымъ засѣданіемъ, созываемомъ не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ 
послѣ перваго, выясненные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищества не будугь 
устранены.

Приміьчаніе. Если предполагаемый къ постройкѣ первый домъ Товарищества но 
будетъ осуні,ествленъ со дня открытія Товарищества въ теченіе двухъ лѣтъ, то каждый 
членъ Товарищества имѣетъ право потребовать ликвидаціи дѣлъ Товарищества, если 
общее собраніе не призваетъ возможнымъ пріобрѣсти его наи по расцѣнкѣ, усгановлен- 
ной § 15.
§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе нзбираетъ изъ 

своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ реализацію имуіцества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировьш 
сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а  равно необходимыя для удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ крѳдиторовъ въ мѣстное учрежденіѳ Государствен-
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наго Банка; до того времени не можетъ быть нриступлено къ удовлетворенію членовъ Товари- 
щества соразмѣрно остающимся ьъ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
евоихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи представ.чяетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принад- 
лежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее ообраніе опредѣляетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствошшка.

Пргімѣчанге. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будеть 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на пра- 
вленіе Товаршцества.
§ 65. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликвида- 

ціонной коммисіи, остающееся имущество Товарищества распредѣляется между членами Товари- 
щества пропорніонально числу принадлежащихъ имъ паевъ, за удержаніемъ причитающихся 
съ пихъ въ пользу Товарищества педоимокъ и платежей.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаціонной 
коммисіей доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ и публикуется въ указанныхъ въ § 6 изданіяхъ.

§ 67. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 68. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товаршцеотво 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 

ф впредь изданы.
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