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В ы с о і д п ш е  утверждеаныя положенія Совѣта Мгнгстровъ:
1118 Объ утверзкденіи устага Тознршцества на паахъ парусиновыхъ ивдѣлій.

На іюдлинномъ нааисано: „ Г о с у д а р ь  И м п В р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать а  ВысочаЗше 
утвердить соизволилъ, на яхтѣ «Штандартъ» въ бухтѣ «Новыгі Свѣтъ», въ 11 депь мая 1912 года-1. 

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
Т08АРИІДЕСТЗА НА ПАЯХЪ ПАРУСИНОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжонія и развигія принадлежашаго торговому доиу «Механическсе лроиз- 
водство непромокаемыхъ издѣлііі Кохъ, Ревенко и Махайлова» и находящагося въ С.-Петер-
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бургѣ предцріятія по производству непромокаемыхъ издѣлій изъ парусииы и вулкалина и 
торговлъ ими, учреждается Товарищество на паяхъ, иодъ наименованіеиъ: «Товарищество на 
паяхъ иаруоииовыхъ издѣлій».

Щтмѣчаніе 1. Учредители Товарнщества: С.-Петербургскій 2  гильдіи купецъ 
Андрей І*удоль«ювичъ Кохъ, жеііа коллежокаго регистр;ітора Надежда Васильевиа Ми- 
хайлова и жена мѣщанина города Недригаилова, Харьковской губерніи, Александііа 
НикцФаровна Ревенко.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лнцамъ своихъ правъ и обязаи- 
носгей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей н исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей донускаются не ииаче, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленностн.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами передается владѣльцеыъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблйденіемъ всѣхъ существующйхъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію нерваго закоиносостоявшагося общаго собранія' пайщиковъ сь  владѣльцемъ имуще- 
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается иесостояв- 
шимся (§ 8).

Воиросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги к обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатедьствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товаршцество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарнществу предоставляетоя право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановденій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промытленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для ьтого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность или въ срочиое 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не донускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правилаыъ и распоряженіяыъ, 

относящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ д&йствующимъ, такъ и гЬмъ, 
которыя впредь будѵтъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и ага іты  подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и носта- 
новлеиіямъ по этому предыету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственноыъ Вѣсгникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговля», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-ПетерОургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 7. Товарищество имѣетъ нечать съ  изображеиіемъ своего ыаименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной іаниталъ Товарищества опредѣляется въ  100 .000  рублей, раздѣ- 
ленныхъ на 1 .000  паевъ, по 100 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учрсдителяііи и 
нриглашеняыми ими къ участію въ  Товариществѣ лицами по взапмпому соглашеніш.

За передаваемое Товаршцеству указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляе- 
момъ по взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніелъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніелъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущесгво, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ  зяписью взно- 
совъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіп денегъ расписокъ за под- 
насью учредителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не ш зж е, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
дсньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственяаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Миниогру 
'Горговли и Промышленяости удостоБѣренія  о поетуплепіи въ  учрежденія Го«ударствеинаго 
Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищесгво откры ваетъ свои дѣііствія. Въ случаъ не- 
исполпенія сего, Товарищесгво считается несостоявшимся, и внесенныя по наямъ деньги 
возвращаются сполпа по прпнадлежности.. Баиги для записыванія суммъ, вносимыхъ за лаи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  нп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд.' 1900 г., н предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы ио 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Оставленные за учредителямн паи внѳсятся правлеаіемъ Товаращества на храненіе 
въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи вти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лпцамъ до утвержденія установлениымъ порядкомъ отчета за нервый операціонный періодъ 
цродолжительпостью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ 
случаѣ —  правленіе, а въ  поолѣднемъ —  учредителн, увѣдомляютъ Министра Торгоіаи и 
Иромышленпости и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9 . Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ носредствомъ донолии- 
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально вьшущенныхъ паевъ, но 
не иначе, какъ по постановленію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, инъ утверждаемымъ.

Ііримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ аолжна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательноіі цѣны, еще премія, равная, но к р й н ей  
мѣрѣ, причитающейся иа каждыіі изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхь такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же занасваго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (100 .000  руб.), производитсн съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10 При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

нхъ нринадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества иредыдущихъ вынусковъ, еоотвѣт-
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ственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разоораны 
владѣльцаііи паевъ предыдущихъ выпусковъ сполаа, то на оставшісся неразобраннымп пан 
открывается, съ разръшенія Ыипистра Торговли и Иромышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденіш, нубличная подпиока.

§ 11. Паи Товаршцества могутъ быть только именными. На паяхъ означаштся званіе, 
имя и Фамилія («иірыа) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за іюдиисью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
доженіемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прплагается листъ купоновъ на полученіе по ннмъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 1В. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бѵмагъ.

§ 14. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписьш 
на паяхъ, которые, при соотвѣтствеиномъ заявленіи, должны быть іфедъявлены нравленіш 
Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ паевъ, и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ, —  надлежащцхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣлько отъ паевъ, за исклш- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется нпкакихъ передаточныхъ надаисей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменио заявить о томъ правленіш, съ означеніемъ нуме 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикаціш. 
Если по прошествін шесги мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
вумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущнхъ срокозъ правленіе никакихъ заявленій не прпнимаетъ, и утра- 
тившій озяачѳнные, куноны лишается права на яолученіѳ по нимъ дивнденда.

§ 18 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званіш своему, въ  дѣлахъ Товарищества пикакихъ оссібыхъ правъ не имѣштъ 
и подчиняюгся, наравнѣ съ  прочими владѣдьцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищестза, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избпраемыхъ общимъ 
собраніемъ пайшиковъ. Сроки избранія директоровъ опредъдяштся ^ 22. Мъетопребьшаніе 
правлешя ыаходится въ  С.-Пегербургѣ.
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§ 20. Для замѣщеиія директоровъ, выбывш ихъ до истѳченія срока, на которыіі 
они избраны, или временно лишенныхъ возиожности исполнять свои обязанности, избирается 
общиыъ собраціеиъ оайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандизата опредѣляется 
§ 22. Каидидатъ, замѣщающій выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до иетеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностеіі дцректоровъ, поль- 
зуогся всѣми нравами, директорамъ нрисвоенными.

§ 21 . Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое имя нѳ менѣе де- 
сяти паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарцщества или въ учрежденіяхъ Гоеударствен]} 
наго Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по блнжайшему своему усмотрѣнію, въ  уш шянутыя долхвости и лицъ, не вмѣющихъ тре- 
буемаго количѳства паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, прі- 
обрълъ на евое имя въ  теченіе одного мѣсяца установленное выш е количество паевъ.

§ 22 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, еже- 
годно выбываегъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждыѳ два года; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ н кан- 
дидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 23 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дитааго общаго собранія, директоры нзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаш- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правлѳнія могутъ получать, кроыѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія найщиковъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 25 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устронство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, каесы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35 —  37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лнцъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ запятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г) нокупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такь и въ  крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ 
ичуществъ Товарищеетва; ж ) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ  цредѣлахъ, уетановленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, по- 
ступивгаиіъ на имя Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдометвами и уиравлѳніями, такъ и съ  частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными ли- 
цами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе закониыхъ актовъ на пріобрътеніе, отчуждѳніѳ, отдачу въ  аренду я 
залогь недвижимой собствениости, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе веѣми бѳзъ исключѳиія дѣламн, до Товарищѳства относящимися, въ 
нредѣлахъ, усгановлѳшіыхъ общнмъ собрашемъ. Блнжаишій иорядоиъ дъйствій правлениі,
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предѣлы иравъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія паііщнковъ, можегь избрать изъ среды своеіі, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
одпого, двухъ и болѣѳ директоропъ-распорядителеіі, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти паевъ, еще не 
менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе спабжаетъ дцректоровъ-распорядителей инструіціею, утверждаемою и измѣняемою 
общпмъ собраніемъ. Директоры - распорядители созываютъ правленіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ ие предоставлено имъ по инструкціи. Если дпректоры -  распорядители 
будетъ назначены неизъ  состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, онредѣляются особыми контрактами. Такіе директорм-распо- 
рядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣщательнаго голоса.

§ 27 . Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, сь 
отвѣтственностью предъ общпмъ собрашемъ за пеобхидимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаашаго общаги 
собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіо суммы, не предназначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на имя Товарище- 
ства, а получаемыѳ на ати суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куачія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны бцть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорама. 
Чеки по текущимъ счетамъ нодписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Товарищества.

При измѣненіи чпсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товариществз изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія ПЬтупаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся нереписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
нредѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ ліщъ, безъ особой на 
то довѣрепности; равно дозволяется правленію уполномочивать па сей предметъ одного изм, 
директоровь или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производяіцихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивагь за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядигелей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее даректоровъ
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дѣііствіе, за искліоіонісмъ подписи на паяхъ (§ 11), съ  отвѣтствешюстыо правленія предъ 
Товариществомъ за воѣ расіюряжешя, которыя будутъ совершепы па этомъ основаіііи днректо 
рами-распоряднтелями.

§ 32. Правленіе собнрается по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣііствительности рѣшеній правленія требуется присутсгвіѳ трехъ чле- 
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся нротоколы, когорые подішсываштся всъыи 
арисутствовавшимн членами.

§ 33. Рѣшепія правленія посганокляются по большннству голосовъ, а когда не со- 
стонтся болынинства, то спорный вопросъ нереносится на разрѣшепіе общаго собранін, 
которому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіѳ или ревнзіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, нли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общнмъ собраиіемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34 . Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ сл уч аѣ  распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственноети на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества. распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда

§ 35. Онераціонный годъ Т овартцества считается съ 1 января по 31 декабря, 
за исключеніемъ нерваго отчетнаго періода, который назначается со діш учреждешя 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или ио 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За кавды й минувшій годъ правленіемъ сосгавляется, для представленія на разсмотрѣніе а 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печагные экземиляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества,' за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
найщикамъ, заявляюіцнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же вреыени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и ириложеніями, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ до.іженъ содержать въ  подробиости слѣдующія главпыя статьи: а) со- 
стояиіе капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличнымн деныами и выданиаго паями за передзнное Товариществу имущество, со- 
глаоно § 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, нричемъ 
каниталы Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги »ти пріобрътены; если же биржевая цъна въ  день 
составленія баланса ниже покуішой цЪны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
гвевому іурсу , состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій прпходъ и расходъ за
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то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащішъ 
въ  Товариществѣ и на нрочіе расходы по управленію; г )  счетъ надичнаго лмущества Това- 
ращ ества и прпнадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другиіъ  
лицахъ и этихъ послѣдцихъ на самомъ Товарпществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и 
к )  счетъ чнстой прибылн и прниѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревнзіонная коммисія 
изъ пяти пайщнковъ, не состоящихъ ни членами нравденія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію нравленія Товарнщества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія часть всѳго числа иаевъ, имѣющихся у нрнбывшихъ въ  общее собраніе 
найщкковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммнсіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ учэстія въ  выборахъ каждаго изъ прочнхъ 
членовъ ревнзіонной коымисіи. Члены правленія и директоры-распоряднтели, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонний коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоннои коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
прнстунить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммнсія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, 
которое вноснтъ его, съ  объясненія&ш на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная ком ш сія  можѳтъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  тѳчѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
сіюсобы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳсмѣта 
и нланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся нравленіемъ, съ  заключѳніемъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заеѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ  таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протокоды, равно всѣ доклады и за- 
ключенія ревнзіонной коммисіи, должны быть внѳсены правленіемъ, съ  его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ тр ех ъ  
экземіілярахъ въ  Министѳрства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, швлеченіе нзъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную налату отчѳта и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключитедь- 
ваго баланса и извлеченія изъ отчета, нравленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолнепіе 
ио ст.ст. 4 73  и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденін отчета общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе
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5е/* въ  запасный капиталъ (§ 41 ) опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
пѳрвоначальной стоимости неднижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь 
до полнаго погашенія ея, и 1 0 %  въ пользу членовъ правленія. Осталыіая затѣмъ сумма 
выдается въ дивидендъ, причемъ часть этоіі суммы можетъ, по постаповленію общаго собранія, 
быть отчислена въ  вознагражденіе членамъ правлѳнія и на вознагражденіе, по представленію 
правленія, служащихъ въ Товариществѣ.

§ 41 . Обязатѳльноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ  
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисдеиіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализадін.

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

§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидѳндъ, не потребованный въ течеиіе десяти лѣтъ, обращается въ  собственкость 

Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленпымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. На нѳ- 
полученныя дпвидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Цравленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ іфинадлежнтъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидѳнда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіѳ Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44 . Общія собранія пайщиковъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже мая, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревпзіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаюгся и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія власть 
иравлепія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При кредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Трѳбованіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45 . Общѳѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а )  по- 
становленія о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имущѳствъ для Товарищества, объ отчужденіи, 
огдачѣ въ  аренду и залогѣ таковы хъ имущѳствъ, Товариществу принадлежащпхъ, а равно 
о расширеніи прѳдпріятія, съ  опредѣлѳиіемъ, при расширеиіи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижіідіаго иыущества, норядка иогашенія затратъ на таковые предметы; б) избраиіе я
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смѣщеніе членовъ прапленія и члеповъ ревизіонной и ликвцдаціоннмй к о м м ііс ій ; в )  утві'; 
жденіе избрашіыхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеміі 
н измъненіе ннструкцій правленію и днректорамъ-рзспорядителямъ; д) разсмотрѣніеи утверждеиіі 
смѣты расходовъ и плапа дѣйствій па наступившій годъ и отчета и балаиса за истекшіі. ' 
годъ; е) распредѣленіе прпбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измг- 
неаіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, нзмѣненіи устагч п 
лкквидаціи дълъ Товарнщества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи ааблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва д н я .' 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) номѣщ ете, въ  которомъ оно имѣетъ происходпть, и в ) подробяое поименовате 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, пезависимо отъ публикацій, повѣсткамп 
посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 47 . Доклады правленія по назначепнымъ къ  обсужденію вопросамъ должны бытъ 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрънія 
пайщиуовъ, по краиией мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніп, поступаютъ въ пего м  
иначѳ, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, жѳлающіе сдѣлать какоѳ-либо 
иредложеніе общему собранію, должпы письмѳнно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано пайщкками, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе дѳсяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- , 
ставить т.экое предложеніе блнжайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и уча- 
стзовать въ  обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично иличерезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Дозѣ- 
рѳннымъ можѳтъ быть только пайщикъ, и одпо лицо не можетъ имѣгь болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только пайщики или ихъ  довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50 . Еаждый пай предоставляетъ празо на голосъ, но одинъ пайщикъ пе можстъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего осповного капитала Товарищества.

§ 51. Владѣльцы паѳвъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесеньі въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи прѳдъявленія паѳвъ не требуется.

§ 52. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіопной или ликвидапіон- 
ной номмисій, нѳ пользуются нравомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
уггвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товарн- 
ществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въчислѣ пайщиковъ, лицо это нѳ пользуется 
цравомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.
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§ 53. Ксли пан достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  обіцихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ пихъ, по ихъ избранію. Правительствеш ш я, общсствениыя и частныя учре- 
ждеігія, общѳства и товарищѳства пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представитѳлѳй.

§ 54 . Изготовленный правлепіѳмъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ пумеровъ иршіадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется въ  помЪ- 
щеніи правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому паііщику, по ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго собраиія ревизіокная коммисія провѣряетъ соетавленпый 
правлепіѳмъ списокъ яайщиковъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явивпшхся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ не мѳнѣѳ '/*<> части основного капитала, провѣрка 
озпачеинаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своеи среды лицъ, въ  числѣ пе мепѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должио быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открываѳтся нредсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открыкаётся одиимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общзго 
собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесеиныхъ въ  общѳѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ при- 
были пайщикн или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одяой пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи 
основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ пай- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ пе менѣѳ половнны основного капитала.

§ 58 . Ностановленія общаго собранія получаютъ обязательвую снлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвергей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ илп ихъ довѣренныхъ, при иечисленіи сихъ голосовъ па основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, члеповъ ревизіонпой и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ больіпннствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренпые нѳ будутъ 
представлять той части осповного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закониосостоявшимся (§ 57), нли если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одиого мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достатѳчно простого 
болышшства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правнлъ, постановленныхъ въ § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое назпачается пе ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Сѳбраніе вто счвтается законно- 
состоявшнмся, а рѣшеніе ето окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основиого капитала 
иредставляютъ прибывшіѳ въ  пѳго пайщикп или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на оебраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлсжэли обсужденію или остались 
нѳразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаю тся простымъ боль- 
шинствомъ гѳлосовъ.
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§ 60. Пайщикъ, тте согласивілійся съ  болы пинством ъ/въ  прапѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особос мнѣкпе мояетъ, въсем и- 
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлснія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарпщества, а также о привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣгаенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавгапхъ, такъ  и отсутствовавгаихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію п рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноо предсѣдателемъ собранія нзъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
Оывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеиіямн. Правильяость протокола удостовѣряютъ 
своими подписямн предсѣдатель собранія, а такж в и другіе пайщики, по ихъ жела- 
нію, въ  чнслъ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго 
собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему придоженій должны быть выдаваемы 
каждому пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтствекность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и члепами 
правленія, аравн осноры  междучленами правленія и прочими выборными по Товаршцеетву ли- 
цами, и споры Товарищества съ  обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общнмъ судебпымъ порядкомъ.

§ 65 . Отвѣтственпость Товарищества ограничивается прянадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или нри возннкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившпмъ уже въ  собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственноети, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходпмымъ и 2 ) если по балансу 
Товариіцества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капятала, и владѣльцы паевъ не 
иополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если прн потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпипствомъ 
пайщиковъ желаніи пополпить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи ати объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе,
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н замѣняттся новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіемъ 
Товарищества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ  мѣсп поебывапію правленія или 
мѣстонахожденію предпріятія Товарищества биржи. Изъ вырученной отъ продажи этихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пололненіе основного каіштала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ срѳды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоннои коммисіи, назпачаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляегь 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидапіонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Минпстра Торговли и 
ІІромышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ черезъ 
повѣстки и публнкацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ рѳализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на оспованіи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ соораніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорньіхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммисіей эа счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государствеішаго Банка; до того врѳмени 
иѳ можетъ быть приступлѳно къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающіш ся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лпквидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ  срокн, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчегъ. Есди при окончаніи ли- 
квидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за 
нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги ѳти 
должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачн ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ 
ноступить по нстеченіи срока давіюсти, въ  случаѣ неявки собственннка.

§ 68 . Е акъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— празленіемъ, а въ  послѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дъламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 6 9 . Правила ѳтого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 1 9 ,2 0  и 22), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія прѳдсѣдательствѵющаго въ  правленіи (§ 23 ), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 2 9 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка нсчисленія опера- 
щоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыѵь общпхъ собраній (§ 44 ), срока 
иредъявленія правлѳнію предложеній пайщиковъ (§ 4 8 )  и числа паевъ, дающаго право годоса 
въ  обшихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узако- 
ие.ніямя, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, ю торы я виосдѣдствін будутъ изданы.
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1 1 1 9 .  Объ у т в е р ж д е н іи  у о г а в а  Т о в а р и щ е с т в а  н а  п а я х ъ  л а т у н н а г о ,  м ѣ д н о - п р о к а т н а г о  и 
п р о в о л о ч н а г о  ааводовъ А л е н ч и к о в а  и  З и м и н а .

На подлинномъ написано: « Г о с у ж а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсм атрявать и  Высочайше 
утвер.ш ть соизволплъ, на ях тѣ  «Ш тандаріъ», въ бухтѣ  «ІІовый Свѣтъ», въ 11 деиь мая 1912 года. 

П одоисалъ: Управляющій дѣлами Совѣта М инпстровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ

ТОВАРИІДЕСТВА НА ПАЯХЪ ЛАТУННАГО, МЪДНО-ПРОКАТНАГО И ПРОВОЛОЧНАГО ЗАВО-
ДОВЪ АЛЕНЧИКОВА И ЗИМИНА.

Цѣль учрежденія Товарищества, прзва и обязанности его.

§ 1. Для иріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣііствій принадлежащихъ торговому дому 
«И. Аленчиковъ и Н. Зимииъ, преемники Е. И. Любийовой» латуинаго, мѣдно-прокатнаго и 
проволочнаго заводовъ, находящихся во Владимірскоіі губерніи, Покровскомъ уѣздѣ, Финѣѳв- 
ской волости, при сельцѣ Федоровскомъ, и для торговли издѣліями означенныхъ заводѳвъ и 
однородными товарами другихъ Фирмъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимено- 
ваніемъ: «Товарищсство на паяхъ латуннаго, мѣдно-прокатнаго и проволочнаго заводовъ 
Аленчикова и Зимина».

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: торговый домъ «И. Аленчиковъ и 
Н. Зиминъ, преемники Е. И. Любимовой», въ лицѣ членовъ его Московскихъ 2 гильдіи 
купцовъ Ивана Андреевича Аленчикова и Николая Сергѣевича Зимина.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединеніе нобьіхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей доаускаются не иначе, какъ  съ  разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе (со всѣмъ относящимся къ  нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ землею въ количествѣ около 2 .051 дес. 1.093 кв. саж., равно контрактаии, 
условіями и обязательствами, принадлежащимъ часгью торговому дому, частью членамъ его 
И. А. Аленчикову и II. С. Зимину) передается владѣльцами на законномъ основаніи Това- 
риществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон- 
чательное опредѣленіе условій нередачи означенпаго имѵщества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльцами имущесгва, при- 
чемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся (§ 8 ).

Воиросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Товарищѳ- 
ство, разрѣшаются на основаніи еуществующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ еуществующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ иеобходимаго для зтого движимаго и недвнжимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла-
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дѣпіе и пользовапіе нсдвпжимыхъ имуществъ въ  мѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтевів
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лпцамъ іудейскаго въроисиовѣданія, —  за
исключеніемъ передаваемаго Товарнществу недвижимаго имущества (§ 2), не допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отпо- 

сящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ ныни дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будуть изданы.

§ 5. Товарищество, его копторм и агенты подпнняготся, —  въ  отношеніи платежа 
государственнаго промысловаго налога, тамозсенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ п мѣст- 
ныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ н къ  предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Праіштельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностн и Торговли», «С.-Петорбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» а 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства» съ  соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Товарищѳства, паи, права и обазанности владѣльцсвъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товариіцества опредѣляется въ  8 00 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 800  паевъ, по 1 .000  рублей каждый.

Все означенное выш е количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
гаенными пмъ къ участію въ  Товариіцествѣ лицами, по взаимшшу соглашенію.

За пеі едаваемое Товарпществу указанное въ  § 2  имущество, владѣльцамъ его разрѣіпается 
получить, вмѣсто денегъ, пан Товарищества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимнолу ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ паііщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня ряспубликованіи этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ  записыо взносовъ въ 
устаноиленныя книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за нодписью учредителя, 
а впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, пе пѳзже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарнщества, —  и самыхъ паевъ. Полученныя за пап деиьги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правлеяіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговди н П[>о- 
иышлениости удостовѣренія е постунленіи въ  учрежденія Государствеішаго Банка полѵчен- 
ныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ нсисцолнепія сего 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаюгся снолна, 
ио прмиадлежности. Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за нан, ведутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., ивд. 1900  г., 
и иредъявдяются, ддя прпложенія къ шлуру ихъ почати и для скрѣпы по листамъ и надписн, 
Московской 1’ородской Управѣ.

Оставленные за учредителемъ паи вносится правленіемъ Товарищества на хранепіе 
въ  учрежденія Государственпаго Банка. Пан эти ие могутъ быть нередаваемы третьиѵ.ъ
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лицанъ до утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціойный періодъ, 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцэть мѣсяцѳвъ (§ 36).

Объ учреждѳніи Товарищѳства, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правлѳніе, а въ  послѣднемъ— учрѳдвтель увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
лышленности н публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Товарнщество можегь увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни- 
тельны хъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны нѳрвоначально выпуіцѳнныхъ паевъ, но 
нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія иайщиковъ и съ  особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительсгва, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паовъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, ио крайней 
мѣрѣ, прнчитающенся на каждый изъ паѳвъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарнщества по нослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранкыхъ такимъ 
путѳмъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Приміъчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго вынуска (8 0 0 .000  руб.), нронзводится съ  разрѣшенія Мшшотра 
Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ нреамущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцама паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобраннымн паи 
открывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Проыышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фзрма) владѣльца. Паи вырѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по 
иорядку и выдаются за подписью трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ ппило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означаются нумѳра наевъ, къ которьшъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
вдадѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые л истн  купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственнытъ Бумагъ.

§ 14 . Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и нѳ нашедшій покупатѳля среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе, Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтѳтъ предла- 
гаемыхъ къ продэжѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отеутствіи такового соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствнтельною стоимостью иму- 
щества Товарцщества по послѣднему балансу, то владѣлецъ наевъ можетъ затѣмъ распо- 
рядиться продажею паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лчшь 
до утвержденія общимъ собраніѳмъ пайщиковъ отчега за текущій годъ.
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§ 15. Пѳредача паевъ отъ одного лица другому дѣлается пѳредаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтствениомъ заявленіи, должны быгь нредъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правлеиіе дѣлаетъ передзточную 
надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правлепіемъ нѳ позже, какъ въ  теченіе трехъ  дней со дня предъявленія пра- 
клепію передаваемыхъ паевъ и,— въ  случэяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свпдѣтельствующихъ о переходѣ паѳвъ.

§ 16. Товарищество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
уэаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по ѳтому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17 . Еупопы къ  паямъ нѳ могутъ быть пѳредаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій пап или купоны къ  нимъ, за исключепіемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, должѳиъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означеніемъ нуме- 
ровъ утрачѳнныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлепо никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или куцонахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны нодъ 
прежними нумерами и съ  надппсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и 
утратившій ихъ лишаѳтся права на полученіе по нимъ дивидѳпда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищѳства никакихъ особьіхъ правъ не имѣютъ и 
нодчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правлѳніе Товарищества состоптъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23 . Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  Москвѣ. «

ІІримѣтніе. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 2 1 ) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 2 7 ), а также завѣдующими п управлающими недвижимыми 
имуществами Товарищества въ  Москвв, нѳ иогутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, не пользующіася правомъ житѳльства въ  этомъ городѣ. Завѣдывающіе и упра- 
вляющіе нѳдвнжимыми имущесгвами Товаришества, расположенными въ мѣстностяхъ, 
въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспреіцается по закону, лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣдаиія, должны быть лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 21 . Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
іцимъ собраніемъ найщиковъ одипъ кандидать. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 23. Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, иснолняетъ его обязанности до исіе- 
чешя срока, на который былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на

Со8р. узч*. 1 912  г ., отдѣдъ второй. 2
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который кзбранъ самт> кандидатъ. Кандидатъ за врѳмя исполненія обяванностей директора, 
пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенпыми.

§ 22. Въ директоры и пандидаты инбираются лица, имѣющія на свое имя не меиѣѳ 
десяти паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности нзбранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть ішкому передаваемы до утвержденія отчета н балапса за послѣднін годъ пребыванія 
зладѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставлястся избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихт 
требусмаго колкчества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый но избраиіи въ  должності 
пріобрѣлъ на свое имя въ  теченіе одпого мѣсяца установленное в ы т е  количество паевъ.

§ 23. По прошествін одного года отъ нѳрвоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ днректоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мЬсто выбывагощихъ директоровъ и кандндатовъ избн- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вповь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваняаго учрѳдитѳлемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и застѵпаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, н процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 41 ), но назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ  
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталамн Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятоя: а) пріемъ посту- 
ітпвшихъ за пан Товарищества денегъ и выдача наевъ; б) устройство, но обряду ком- 
лерческому, бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствін; в) опредѣленіе необходнмыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнеиіе;
г) покупка и продажа двііжимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другнхъ иомѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ нлатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на нмя Товари- 
щества; и) заключеніе отъ имеян Товарнщества договоровъ и условій, какъ съ казенными рѣ- 
домствамн и управленіями, такъ  и съ частными обществами и товарищѳствами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицамн; і) снабженіе довѣ- 
ренностямн лкцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ иа службу Товариіцестиа, нѳ исключая и тѣхъ 
которыя будутъ назвачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на аріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ в вообще завѣдываніе и распоря- 
женіевсѣми безъ исключснія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшііі порядокъ дѣйствій нравленія, предѣлы правъ и 
обязанности ѳго епредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго сѳбранія найщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лиць,
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особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждеиія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Днректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, должеігь представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 22  десяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которыя хранятся 
на указаішыхъ въ  томъ же параграФѣ оспованіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распо- 
рядителя инструкціею, утверждаеыою и нзмѣняеяою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
норядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоста- 
влено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядигель будетъ назпаченъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанш.істеа его, а равно размѣръ впосиыаго имъ залога, 
олредѣляются особымъ коптрактомъ. Такой директоръ - распорядитель присутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщателыіаго голоса.

§ 28 . Нравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежогодно утверждаемымъ общиыъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назяаченія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ  отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и дослѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомътакомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
иолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлекія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпоста 
и другіе акты , равно требова ія  на обратное полученіе суммъ Товарнщества изъ креднтиыхъ 
установденій, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, дзумя директорамн. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правлепія. Для полученія съ  почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и докуыентовт. 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

При измВненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на трѳбова-
аіяхъ  на обратное полученіе суымъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія ІІиішстра Торговли и Промышленности, онредѣляется срокъ, съ  котораго озна- 
ченныя распоряжешя вступаю тъ въ  снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся перепиека по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ беаъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется иравленію уполномочивать на сей предыетъ одного изъ дв- 
ректоровъ или стороннее лицо; ію въ дѣлахъ, цроизводящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
собдюдаѳтся ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепностью директора- 
распоряднтеля во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на наяхъ  (§ 1 1 ), съ  отвѣтственностью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на эгомъ основаніи директо- 
ромъ-расиорядителемъ.
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§ 33. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случяѣ, не менѣе одного 
раая въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлѳнія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшимн членами.

§ 34. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болышш ства, то спорный вопросъ перѳпосится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 38) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіомъ правленія, потребуетъ аанесевія 
своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшеѳся 
постановленіѳ.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и поста- 
новленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ раопоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и карушенія какъ этого устава, такъ и постановленій 
общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операдіоиныіі годъ Товарищества счятается съ  1 мая по 30 апрѣля включи- 
тельно за иеключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назиачается со дня учрсжденія 
Товарищества по 30 чнсло ближайшаго апрѣля включитѳльно, если еоставитъ, по крайней 
мѣрѣ, шѳсть мѣсяцѳвъ, или по 30 апрѣля слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. Ва каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45 ) подробный отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и бэлансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ  правленіи Топарищества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ пайацікамъ, заявляю щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы врисутствія правленія книги правленія, со всѣми счетами, 
документами н приложѳніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробностп слѣдующія главныя статьи: а )  состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, впесеннаго налич- 
ными деньгамп и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 8, а 
также капнталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы Товари- 
щества, заключающіеся въ  ироцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составлеиія 
балаиса нижѳ покугашй цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ дѳнь заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчегъ представляѳтся; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Това^ 
риідествѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имушества Товарищества 
и принадлежаіцихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и
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этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
пистой прибыли и примѣрное распредѣлеиіѳ еи.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайіциковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товаришества должностяхъ. 
Лица, представлямщія ‘/в часть воего числя паевъ, имѣющихся у  прибывшихъ въ обшее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного чзена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи пхъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіониой ком- 
мисіи въ геченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи иредоставляется, съ 
разрѣшенія общаго ообранія, нривлекать къ своимъ занятіямъ вкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капитзловъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету п 
балансу внигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  пра- 
влепіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіовной коы- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставнть коммисін всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Незавпсимо отъ этого, ревизіонная коммисія въправѣ  
требовать о гъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлешіыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
ѳкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фннансовъ. Независимо 
отъ этого, извлѳченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак..
т. У, изд. 1903 года), и балансъ публикуютоя во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечепія изъ отчѳта, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473, 476 ц 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполпеніе
по ст.ст. 473 и 533 того ж е устава.

§ 41. По утвѳржденіи отчета общимъ собраиіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запаснЫй капиталъ (§ 42) и опрѳдѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе
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нервоначальной стоимостн недвпжимаго и двияимаго нмѵщества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, еслй она ие будетъ иревышать 6е/® на 
основной капиталъ, обращается въ  дивидендъ; если же сумма эта будетъ иревышать озна- 
ченпыѳ 6 % , то излишекъ сверхъ 6 %  раснредѣляется ио усмотрѣнію общаго собранія пай- 
щиковъ.

§ 42 . Обязательное отчисленіе въ  запасный каниталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязатслыюе отчисленіе возобповляется, еслк 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью илн въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасньш капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроизводится не иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 43 . 0 времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публикуетъ во всеобщее овѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе дес.яти лѣтъ , обращается въ  собственность 

Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ днвиденднымп суммами поступаютъ согласво 
судебиому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Ыа неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  каесѣ правлеаія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣлекію выдача 
дивиденда по купопамъ воспрещѳна, или когда предъявлеяный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайяыя.
Обыкновенныя собраяія созываютея правленіемъ ежегодно, не позже сентября, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной кок- 
мцсіи. Въ итихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
ьласть правленія, или тѣ , которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлеыіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію паііщиковъ, представляющихъ въ  совокупности иеменѣе одной двадцатой 
части осиовного капитала, или по требоваяію ревизіоиной комхисіи. При предъявленіи тре- 
боваиія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждепію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щеотва относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранЬі подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  ареиду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о раоширеніи предпріятія, 
съ ояредѣленіемъ, нри расшявенін предиріятія нли пріобрѣтенін недвижинаго имуще-
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л в а , порядкя погашенія ватратъ на такпвые предметы; б) избрапіе и смѣщепіе членовъ 
иравленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
пленіемъ двректора - распорядптеля въ  доляности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
иравлепію н директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плапа дѣйствій иа наступившій годъ и отчета и баланса аа истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прнбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи разаѣра основ- 
пого капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и диквидаціи дѣлъ Това- 
рищества. *

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикапіяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе, 
б) помѣпіеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименовакіе вопросовъ, 
иодлежящихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣыія мѣстнаго 
ішлицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаготся въ собраніе, независимо отъ публккацій, повѣст- 
ками, посылаемычи по почтѣ, въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ нравленія мѣстожитѳльству пайщиковъ.

§ 48. Доклады пранлеиія по назначѳннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
ияачо, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-лнбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратнться съ пимъ- въ  правленіе не 
'іозжѳ, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано пайщикамн, нмѣю- 
щимн въ совокупностн не меаѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайпщкъ имѣетъ право прнсутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлепіе дблжно быть письменно о томъ увѣдоылено. Довѣрен- 
пымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 10 паевъ предостэвляютъ право наголосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего осповного капитала Товарищесгва.

Пайщики, имѣющіе менѣе 10  паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ тонъ 
случаѣ, если она внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  ебщемъ собраніи предъявленія паевъ не тре- 
буется.

§ 53. Найщики, состоящіе члепами правленія или членами ревизіонной нли ликвида- 
діонной коммисій, не нользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другпхъ 
пайіциковъ) ьри разрѣшеяіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобоядеиія отъ таковой, устранеиія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграяденія
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и утвсржденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о закдючѳніи Това- 
]шщеотвомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ паііщиковъ; лицо это не ноль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи пи лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 54. Еоли паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколышмъ лнцамъ, то нраво участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
дцшь одному изъ нихъ, по ихъ избрааію. Правитѳльствѳнныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарыщества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителеіі.

§ 55. Изготовленный правленіемъ спнсокъ паііщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собранін, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щѳнін правленія за четыре дня до общаго собранія. Вопія означѳннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 56 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§  55), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся в ъ  со- 
браніе пайщиковъ, предетавляющихъ нѳ менѣе Ѵ*о части основпого капитала, провѣрка 
означѳннаго снисіа должна быть пронзведена и въ  самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для 
этого пайщикамн изъ своен среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ по кран- 
нѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 57. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, нли же лнцомъ, заступающкмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ сббраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, предотавляющіе въ  совокунностн не менѣе одной пягой части 
основного капнтала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелпчѳніи иди уменьшеніи основного 
капнтала, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуетея прибытіе пайщиковъ илн ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.
/  § 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сплу, когда привяты

будутъ болынинствомъ */* голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщиковъ илн ихъ 
довѣренныхъ, при нсчисленіи снхъ голосовъ на основаніи § 51; нзбраніе же членовъ пра- 
вленія, членовъ рѳвизіонной и ликвндаціонной коммнсій и прѳдсѣдателя общаго собранія 
пронзводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ  общеѳ собраніе найіцики или нхъ довѣренные не будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходнма для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣдъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется ®Д голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно проетого боль- 
шинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблю -' 
деніемъ правнлъ, постановленныхъ въ  § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичкое 
общѳе собраніе, которое назначается пе ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе »то 
очитается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщпки нли ихъ довѣренные, 
о чемъ правлѳніѳ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ 
гакомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя ыодле- ■
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жали обсужденію или остэлись неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраиіи, причемъ 
дѣла ати рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. ІІайщикь, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
нів, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семиднѳвяый со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное 
излохеніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ праио голоса найщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
ніи объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной н ликвидаціонной 
коямисій Товарищестаа, а также о привлеченін ихъ къ отвѣтствениости.

§ 63. Рѣшенія, нрннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ найщиковъ, 
какъ прнсутствовазшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дъламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собрапія, ведется но- 
дробныіі протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявленныя ыри атокъ особыя 
мнѣиія. Протоколы вѳдетъ лнцо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собрапія, а также и другіе пайщика, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы кахдому 
найщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества мехду шійщиками и мѳжду ними и членамн 
нравленія, а равно <уюры между членами нравленія и прочими выборными но Товариществу 
лицамн, и сіюры Товарищѳства съ обществами, товариществами и частными лицамн рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщнковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищѳства ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачн предпріятія Товарищества или при возннкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ найіцивовъ отвѣчаегъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ  соО- 
отвенность Товарищес.тва, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постанорленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если но ходу 
дѣлъ закрытіе Товарнщества признано будетъ нѳобходимымъ и 2) ѳсли по баланса Товарище- 
ства окахется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и владѣльцы наевъ не нополнягъ 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго об-> 
наружнлся недостатокъ капитала.

Ксли при нотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъболыиинствомъ 
пайщиковъ жѳланін пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времеііи нричитающагося но принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то иаи эти объявляются уннчтоженными, о чемъ иубликуѳтся во всеобщее свѣдѣніе. н замѣ-
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няются новызш, подъ тѣыи же иумерами, паями, коіорыѳ продаются правленіемъ Товарище- 
ства чрезъ маклера мѣстной пліі ближайшей къ мѣстопребьшашю иравленія или мѣстона- 
хожденію иредпріятія Товарищества биржи. Изъ зырученной отъ продажи сихъ паевъ сумиы, 
за покрыгіемъ ирцчитающихоя по продажЪ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнн- 
тельному по плямъ взносу, обрашается нл ноподненіе основного капигала, а остатокъ выдаегся 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общеѳ собраніе иайішіковъ язби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціощшй коммнсіи, назна- 
чаѳтъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣоюпробываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарііщества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быгь переносішо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, пранявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищесгва, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлѳтворенію, провзводитъ рѳализацію имущества Товарищѳсгва и вступаетъ въ 
соглашенія и мнрозыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, а равно 
необходпмыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной комкисіей за счетъ кредиторовъ въ учреидепія Государственнаго Бапка; 
до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно 
остающимся въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
ціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ устано- 
вленныѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи лнквидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
падлеаштъ постунить по истѳченіи срока даваости,- въ  случаѣ нѳявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ^эя, съ объясненіѳмъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли н ІІромышленности, а такжѳ дѣлаются 
аадлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товариіцества 
прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касагощіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24 ), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общахъ собраній (§ 45 ), срока предъявле- 
нія правленію предложешй паііщиковъ (§ 49) и числа паѳвъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 51 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промыголенности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ комнапій постановленными, а равно общими узаконе- 
піями, какъ нынѣ дѣйствуюіцпми, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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1 1 2 0 .  0 6 %  уівержденіи уоіава торгово - промышденнаго Товарнщесхва на палхъ 
«Іосифъ Столкиндъ».

На подлиппоит. папнсано: „Г о с у і а р ь  И н п в р а т о п .  уставт. ссй разсаатривать и Высочайшв 
утвердить соизволилъ, на яхтѣ  «Пітандартъ», въ бухтѣ »Иовыа Свѣтъ», въ 11 дсиь маа 1912 года“ . 

ііодцасалъ: УаравлающШ дѣлаыи Совѣта Минисіровъ ІІлеве.

У С Т  А В Ъ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ сІОСИФЪ СТОЛКИНДЪ».

Цѣль учрежденія Товарищэства, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развѵітік дѣйствій припадлежащеіі I. Я. Столкинду 
«кабрики обувн и ту®ель въ Москвѣ, а также для продолженія и развитія принэдлежащеи 
сму же торговли обувью, резиповыии галопіаии, кожевенными товараии, саножными принад- 
лежностями и дорожпыми вещамн въ Москвѣ, съ отдѣленіями предпріятія въ с. Вимрахъ 
и на Нижегородской ярмаркѣ, равно вообще для производстпа всякаго рода обуви и д.ія 
торговли такого рода товарами какъ въ Россіи, такъ и за границей, учреждается Товари- 
щество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Торгово - промышленное Товарищество на паяхь 
«іосифъ Столкиндъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: личный почетный гражданинъ, окші- 
чиишій курсъ юридическихъ наукъ въ Имнераторскомъ Московскомъ Университетѣ |іосифъ 
Лковлѳвичъ (онъ же Іосель Яикелевичъ) Столкиндъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго - либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, касъ съ разрѣшеиія Ыи- 
нистра Торговли и Промышлепности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія со всѣмъ относящимся къ пимъ имуществомъ,, 

равио контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній. Окончагельное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоста- 
вляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣль- 
цемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается 
несостоявшимся (§ 8).

Вопросн объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу, 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Това- 
рнщество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищество подчиняется всѣмъ уваконеніямъ, правиламъ и расішряженшмъ, 
относящимся къ предметамъ его дъятельности, какъ нынъ дъйствующимъ, такъ и тѣыъ, 
которыя впредь будугь изданы.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
иосгановленій и нравъ частныхъ дицъ, иріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо-
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вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества ироыышленныя и торговыя завѳденія, 
съ  нріобрѣтеніемъ необходимаго для этого двнжимаго н иедвижиыаго имуіцества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственносгь или въ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріцбрѣ- 
теніе воснрещается, по закону, иностранцаыъ или лицамъіудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товарнществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допу- 
скается.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенгы нодчиняюгся,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мъстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ  Московскаго Градоначальства» съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основкой капиталъ Товарищества, паи, права и обязанкости владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  500.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 1 .000  паевъ, по 500 рублей каждый.

Всѳ означенное выше колнчество паевъ распредѣляется между учредителемъ и прнгла- 
шенными имъ къ участію въ  Товарищѳствѣ лицами по взанмному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто дѳнегъ, паи Товарищества, по наріщательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимноау его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ иайщиковъ.

Слѣдуемая за пан сумма, за исключепіемъ тѣхъ паѳвъ, которые будутъ выданы за пере- 
даваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочкн, съ эаписью взкосовъ въ  уста- 
новленішя книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учреднтеля, а 
внослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  тѳченіѳ шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищѳства,— и самыхъ паевъ. Полученныя эа паи деныи вносятся 
учрѳдителемъ вкладомъ въ  учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленін Минпстру Торговли и Промышленыости 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственпаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товара- 
щество считается несостоявшнмся, и внесенныя по паямъ деньгн возвращаюгся сполна 
по пранадлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ  соблю- 
дѳніемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шиуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надписи, Московской Городовой Управѣ.

Оставленные за учредителсмъ паи вносятся правленіемъ Товарищесгва на храненіе 
въ учрежденія Государственпаго Банка. Паи эти пе могутъ быть нередаваемы третыімъ
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ш цамъ до угверждѳнія установленнымъ иорядкомъ отчега за первый онераціонный иоріодъ 
иродолжительностыо не ыенѣе, чъмь ьъ  двѣиадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Ооъ учрежденіи Товарииіества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и ІІро- 
мышлеиности и иубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
аыхъ выпусковъ паевъ нарицателыюй цѣны первоначальпо выпущенныхъ паевъ, но не ииаче, 
какъ по постановленію обіцаго собранія панщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеніи 
Нравитольства, норядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицателыюй цѣны, еще премін, равная, по край- 
нѳй мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части за- 
наснаго капитала Товаршцества по иослѣднѳму балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увѳличепіе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы нервоначалыіаго выпуска (500.000 руб.), цроизводится съ разрѣшепія Мини- 
стра Торговли и Проыышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пг-іобрѣтеніѳ ихъ 

принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствешю 
числу имѣющихся у нихъ паѳвъ. Если же иаи новаго выпуска не будутъ разобраны вда- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлепности и на условіяхъ, иодле- 
жащихъ прѳдварительному его утвѳрждеиію, публичная подииска.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть, по жѳланію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
ІІаи вырѣзываются изъ книги, означаются нуыѳрами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательнолъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ цаевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдукіщія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества п купонные лиоты должны быть пѳчатаѳмы въ Экспедицііі 
Заготовлеиія Государственныхъ Буыаіъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ паѳвъ дѣлаѳтся передаточною надписью 
иа паяхъ, которые, ири соотвѣтствеииомъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленію Това- 
риществадля отмѣтки перѳдачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над- 
цись на паяхъ только въ случаяхъ, иредусмогрѣиныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г .г и ио судеоиому опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о иередачѣ паѳвъ должиа 
быть дѣлаема иравленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія ира- 
влѳиію иерѳдаваемыхъ иаѳвъ и,— въ случаяхъ, когда иередаточная надпись дѣлается самммъ 
цравленіемъ,— надлежашихъ докумѳнтовъ, свидѣтельсгвующихъ о иереходѣ ііаевъ. Середача 
отъ одного лица другому иаевъ иа иредънвм ш я совершаегся оеаъ вснкихъ «ориальиосхеи,
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и владѣльцемъ паевъ на предъявителя приз;:ается всегда то ліщо, въ  рукахъ котораго они 
находятся.

§ 15. Товарнщество подчнняется, въ  отношеніи биржевого обращепія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынЬ дѣііствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
теніемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означешшхъ купоновъ не 

'гребуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ илн заявленііі о передачѣ ихъ.
§ 17. Утратившііі именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 

іаихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ иисьмеішо заявить о томъ правленію, съ означеніемъ ну- 
меровъ утраченныхъ паевъ или куноновъ. Правленіе производитъ за счетъ сго публакацію. 
Если по прошествіи шесги мѣсяцевъ со дня иубликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ нли купонахъ, то выдаются новые і ш  илп купоны, подъ 
прежнпми нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратЬ купо- 
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявнтеля и купо- 
новъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не ириішмаетъ, иутратнвшій озиачешше купоны 
лишается права на полученіе по нпмъ дивиденда. По настуіілеіііи же срока выдача новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарпщества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правлепіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ паііщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываюе 
аравленія находится въ Москвѣ.

Пргшѣчаніе. Дарокторами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 26), а также завѣдующими и управляющіши недвижимыми 
имуществами Товарищества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, не пользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ. Заьѣдующиии и уііра- 
вляющими недвижимыми имуществами Товарищества, расположенными въ мѣстностяхъ, 
въ  коихъ нріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по закону, лицамъ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія, должны быть лица нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно дишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляюгся § 22. 
Кандидаты нриступаютъ къ исполненію обязанностей днректоровъ по старпшнству избра- 
нія, при одинаковомъ же старшниствѣ —  по болыпшгетву полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Ванди- 
датъ, замѣщающій выбьшшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, иа 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуется всѣми пра- 
пами, директорамъ присвоенными.
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§ 21. Въ директоры и кандидаты изоираются лица, имѣющія иа свое имя не менѣе 
дееяти иаевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждеаіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все времн бытиости иабранныгь лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждеиія отчета и балапса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющшъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ  должность 
иріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установлениое выше количество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодио выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
иотомъ по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и каидидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодио, посль 
годиянаго общаго собрапія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдатедя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистои прибыли вознагражденіе (§ 40), по назначеиію общаго собранія пайщиковъ іі 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, ио примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаниостямъ его относятся: а) пріемъ постуиившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство по обряду коммерчеокому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и илаиа дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы ио 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличиыя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установлеиныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени 'Говарищества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицамн; і) снабженіе довѣренно- 
стями лнцъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ нфвижимой собственности, и л) со- 
звапіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
чеяія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляютсн инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія паищнковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
днріекюра-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему воанагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, если опъ изъ членовъ правлеиія, долженъ представить, сверхъ опре- 
дѣленныхъ въ § 21 десяги иаевъ, еще не менѣе десяти иаевъ, которые хранятся на указаиныхъ 
въ томъ же иараграоъ основаиіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя иыструкціею,
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утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ нравленіѳ 
по всѣмъ тѣмъ дѣдамъ, разрЬшеніѳ которыхъ не предоставлѳио ему по инструкдіи. Если дирек- 
торъ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
его, а равно размѣръ вноснмаго имъ задога, оиредѣляются особымъ контрактомъ. Такой дирек- 
торъ-распорядитель присутствуѳгъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лншь совъщатель- 
наго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можеіъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ  отвѣт- 
ственностью предъ общпмъ собраніемъ за необходимость и послѣдсгвія сего расхода. 0  каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣпіѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Товарищесгва, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  пракленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ вмени правленія за 
подписыо одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣрекиости, договоры, усдовія, купчія крѣпости 
идругіеакты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредатныхъ 
уетановленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по 
текущимъ счетамъ поднисываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посыдокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товаішщѳства.

При измѣненіп числа подписей на выдаваемыхъ правлепіѳмъ документахъ и на трѳбова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества пзъ крѳдитныхъ установлѳній правлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставпть въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлепія.

Вея переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія п счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нсобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ ыѣстахъ и у должностныхъ лпцъ безъ особой на 
то довѣренностп; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннѳе лицо; но дѣлахъ, производящихея въ  судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, соблюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уяолномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо о б ^ і  директоровъ дѣіісгвіе, за 
исключеніемъ подпаси на наяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью правленія предъ Товаршце- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаиіи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе. 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими чденами.

§ 33. Рѣшенія правлѳнія ностановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото-
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рому прсдставляются также веѣ тѣ вопроеы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) призпаютъ необходимиімъ дѣйетвовать съ согласія общаго собранія паііщиковъ, 
или которые, на основаніи атого устава и утверждеиной общігмъ еобраніезіъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ поетановленіемъ нравленія, потребуетъ занесенія 
своего нѳсогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаповденіе.

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

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближаіішаго декабря включитѳльно, если составитъ, по крайней 
иѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44 ) подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правлепіи Товарищества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ пай- 
щикамъ, заявляккцимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрѣнія зъ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счѳтами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояпіе капитала основного, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными дѳньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, 
согласно § 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, прнчемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги »ти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составленія баланса нпже иокуппой цѣны, то стоимость бумагъ иоказывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счегъ издержекъ па жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и атихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счеіъ  доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистоіі прибылн и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета н баланса нзбирается за годъ впередъ ревизіонпая ком- 
мисія изъ пяти паііщнковъ, нѳ сосгоящихъ ни членами нравленія, ни въ другихъ, замѣшае- 
ныхъ но выбору общаго собранія нли назначенію правлешя Товариіцества должаостяхъ. 
Лица, представляющія '/»  часть всего чнсла паевъ, ймѣющихся у прибывшнхъ въ общее

Себр. у**«. 1913  г., о*Ліъ второі. 3
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собраніе иайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомь набнрать одного члена реви- 
зіонной коммнсіи, причемъ лнца этн уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ рсьнзіошюЁ коммноін. Члены правленія и директоръ-раснорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностеіі, не могугъ быть нзбнраены въ  члены ровизіоннон коымнсін въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревнзіонноіі коммисіи нредоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, прнвлекать къ свонмъ занятіямъ ѳкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
сгунить къ повѣркѣ кассы н каниталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. Ио повѣркѣ 
огчета н балапса ревнзіонная коммнсія нредставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммнсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
днмые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются 
также смѣта н планъ дѣйствііі на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заклкленіемъ коммнсін, въ  общеѳ собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ  правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ прнзнанной ею надобности* созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ вътаковы е протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ мнѣнііі 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заключенія
ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо-
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвержденін общимъ собраніеыъ представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленностн п Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе нзъ отчета, составленное согласно сг. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и нзвлеченія изъ отчета, правленіе Товарнщества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
но ст.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ нзъ суммы, остающейея за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчисляется не мѳнѣе 5 %  въ за- 
насный каннталъ (§ 4 1 )  и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной 
стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія ея. 
Если остальная ватѣмъ сумма не будетъ превышать 1 0 %  на основной капиталъ, то онавы - 
дается въ  дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 1 0 % , то излишекъ 
сверхъ сего расппедѣляется по усмотрѣпію общаго собранія пайщиковъ.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіе възапасны й капиталъ продолжается, нока онънебудетъ 
равняться одной трети основпого капнтала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
вапасный капиталъ будетъ нзрасходовапъ полностью или вь части. ,
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Лаііасному капиталу можегь быть дано лпшь такое иомѣщеніѳ, котороо обозпсчивало бы 
воэможиость безпреиятствеішой ого реализадіи.

Запасный капнталъ предпазначается исключительно на покрытіе непредвиіѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится неиначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія паііщнковъ.

§ 42. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи диниденда правлеиіѳ публйчуетъ во вссобіцсе свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давиости счи- 
тается, по закону, пріостановлеішымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивидендиыми суммами 
иостунаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжепію опекупскихъ учре- 
жденій. На неполученныя своеврѳмешю дивадендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ пра- 
влѳнія, проценты нѳ выдаются,

Правлѳніе нѳ входлтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купопъ принадлежитъ 
и;)едъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебіюму опредѣлѳиію выдача 
дивиденда по кѵпонамъ воспрещена, или когда предъявленный к-упойъ окажется одаимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества ваявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обьшювенныя и чрезвычайныя.
Обыкновениыя собранія созываются правленіемъ сжегодно, нѳ позжѳ мая, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступивіпаго года, а равно для избранія членовъ правлеиія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложепы общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одпой двадцатой 
части основного капитала, или по требовапію ревизіонной коммисіи. Прп предъявлепіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежаіціе обсужденію со- 
Оранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  тѳченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общѳѳ собраніѳ разрѣпіаѳтъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а ) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ ияуществъ, Товариществу нринадлежащихъ, а равно о расширеніи прѳд- 
нріятія, съ опрѳдѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, норядка ногашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣшеніѳ членовъ 
иравлеііія а членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе кзбраннаго пра- 
вленіемъ ди[іектора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и нзкѣденіе ивструкцій 
иравленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждѳніе смѣты расходовъ 
и нлана дѣйствій на наступиьшій годъ и отчѳта и баланса за истекшіи годъ; е) расиредѣ- 
леніе прибыли за истѳкшій годъ, и ж) разрѣшеиіе вонросовъ объ измѣнеиіи размѣра основ- 
ного капитала, расходованін запаснаго кашпала, иамѣнеши устава и ликвидацін дѣлъ Това- 
ршцества.
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§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно іг во всякомь 
случаѣ ііе позже, какъ за двадцать одннъ день до назначеннаго для такого созыва дая. 
Въ публикаціяхъ озпачаются въ точностн: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщепіе, въ  когоромъ оно имѣетъ происходить, и в) нодробное поименоваиіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
ыѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имепныхъ паевъ цриглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, иосылаемыми по почтѣ въ опредѣлепный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кіш гахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы наевъ на прѳдъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремешіаго заявленія ими нравле- 
иію о желапіи получеиія таковыхъ повѣстокъ по сообщеппому ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по пазначеппымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
найщиковъ, по крайней мѣрѣ,* за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общѳму собранію, должны нисьменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслп предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щнми въ  совокупностн пе менѣе восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый паищикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдисмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлепо. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщвкъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей, Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики нли пхъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Еаждые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщияъ не можетъ 
имѣть по свонмъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одной 
десятоіі частыо всего основного капитала Товарищества.

Найщики, имѣющіе менѣе 3 паевъ, могутъ соедипять по общей довѣренности свои паи 
для полученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, прачемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имснныхъ паевъ 
нѳ требуется.

ІІаи на предъявителя даютъ нраво голоса въ  томъ случаѣ, если оии представлены 
въ правленіе Товарнщества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не выданы 
обратно до окончанія собрапія. Взамѣнъ нодлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія (расписки) въ  прпнятіи паевъ на храиеніе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и ипогородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкпрскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлеапости, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера иаевъ. Иностранныя'
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бавкврскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляеыы 
взамѣиг подлнняыхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 52. Паііщики, состоящіе членами правлеиія или членами ревизіонноіі нли ликвида- 
ціонной коммисій, пе вользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствешюсти и:;и 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія а 
утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшенііі о заключеніи Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ чнслѣ пайщиковъ, лнцо вто не пользуется 
иравомъ голоса въ собраніи пн лично, ни по довѣронностн другахъ пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣіііе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному нзъ ннхъ, по ихъ избранію. Цравительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарнщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленпый правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣюіцихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нуиеровъ принадлежащихъ нмъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніп правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому паііщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собравія ревизіонная коммасія провѣряетъ составлениый 
правленіемъ списокъ пайіциковъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требовамія явившнхся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе */*<> части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщихамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ неменѣе трехъ, изъ которнхъ, по краинен мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой паащиковъ, потребовавгаей провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимь его 
мѣсто. Первое собраніе открывается учредзтелемъ. По открытін собрапія паёщики. 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внеоенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли паіі- 
чики илп нхъ довѣренные, представляющіо въ совокунности не менѣе одной пятой части 

основного капитала, а для рѣшенія воиросовъ: объ увеляченіи пли умеиыпеніи основноѵо 
капитала, объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ требуется прнбытіѳ найщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія пОдучаютъ обязательпую силу, когда приняты 
будутъ большниствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  нодачѣ голоса каіі- 
щшіовъ или ихъ довѣренныхъ, пра исчпсленія сихъ голосовъ на основаніи § 50; язбраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіошюй и ликвидаціонной киммисій и предсѣдателя 
общаго собранія производатся простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собрапіе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частп основного капитала, какля необходнма для признапія общаго собранія 
лаконносостоявшиася (§ 57), али если нри рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
т{)вхь четвергей голосовъ одного мнѣиія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого боль-
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шинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постанопленныхъ въ  <> 46 для созыва собранін, вызовъ во вторичное общее со* 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе это считается 
законносостояишимоя, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него паііщики илн ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять иайщиковъ въ самомъ праглашенін на собраніѳ. Вь такомъ вторичномъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
осталнсь нерэзрѣшенныма въ первомъ общемъ соОраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе. 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніе можетъ въсем п- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изложеніе 
своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шенііі о Уь избраяіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіоішой и ликвидаціонной 
коммисій Товарнщества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательиы для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
подакныхъ голосовъ рѣшеиія припяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведеть лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайшиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣгственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщикп, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще веѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками н между ними и членами 
иравленія, а равно споры между члепами правленія и прочими выборными ію Товаришеству 
.ііщами, и споры Товаркщества сь  общес гвами, говарищѳствама и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи паищиковъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, 
яли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товариіцества ограничввается припадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Товарищества или при возникшнхъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен • 
ность Товарищества, и, сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подв«ргаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по иостановленію общаго собранія, въ  слѣдуюіцихъ случаяхъ: 1) если по ходу
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дѣлъ закрытіе Товарищоства признано будетъ необходимымъ и 2 ) ссли по балансу Товари- 
щества окажѳтся потѳря двухъ пягыхъ основного капитала, и пайщики нѳ нополнятъ его 
въ тѳченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ огчета, изъ котораго обнару- 
жился педостатокъ капнтала.

Ксли при потѳрѣ двухъ пятьілъ осповного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщпковъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ пайщиковъ пе внесетъ въ тѳченіе указан- 
ваго выше времени яричитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополшпѳльнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничгоженными, о чемъ публикуется во всѳобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерамп, паями, которыѳ продаются правленіемъ Това- 
рищсства чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребывапію правленія или 
мѣстонахождепію предпріятія Товарищества биржи. Изъ вырученішй отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на поиолненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коэпшсіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли п Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждснія Мннистра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, пушннмаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производнтъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ претѣлахъ, указанныхъ общнмъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтворѳніе крѳдиторовъ, а равно необходимыя для 
обѳзпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счѳтъ кредиторовъ въ учреждѳнія Государственнаго Банкэ; дотого времени нѳ можѳтъ быть 
ириступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Това- 
рищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнныѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи 
іиквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликвидаціи ве всѣ подлежащія 
выдачѣ сумму будутъ вручепы по принадлежности, ,за неявкою лицъ, коиаъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ собраніе 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 собственника.

§ 68. Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжеяій, въ  первомъ случаѣ—-правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвпда- 
ціонной коммисіеіі, доноснтся Министру Торговлн и Примышлеяности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всъхъ лицъ, къ дѣламъ Товарнще- 
ства прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, предста- 
влясмыхъ члеиамп правленія и директоромъ-распорядителемъ прн вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго пъ правленіи (§ 23), 
порядка веденія нереписки по дѣлямъ Товарищества и подписи выдавземыхъ прэплеяіемъ 
доіумоіітовъ (§ 29), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія
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операціопнаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхь годовыхъ общихъ собрапііі (§ 4 4 ), 
срока предъявленія правлепію предложеній паііщиковъ (§ 48) и чнсла паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть пзмѣняемы, по постановлепію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣняыхъ этимъ уставомъ, Товаршцество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1121 Объ у т в е р ж д е ч іи  у е т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  н а  п а я х ъ  м а е д о б о и н а г о  зав о д а  б р ать ев ъ  
С и н я ги н ы х ъ  в ъ  Р ж евѣ .

й а  подлпиномъ наппсаио: „ Г о с у д а р ь  И м п к р а т о п .  уставъ сей разсматривать и Высочайте 
утвердпть сопзволплъ, въ Ливадіи, вь 25 день мая 1912 года“ .

ІІодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Минисхровъ Іілеве.

У С Т  А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ МАСЛ0Б0ЙНАГ0 ЗАВОДА БРАТЬЕВЪ СИНЯГИНЫХЪ ВЪ РЖЕВЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго потометвеннымъ почетнымъ гражда- 
намъ Александру Александровичу и Аркадію Алексѣевичу Синягинымъ предпріятія «Братья 
А. и А. Синягины», состоящаго пзъ маслобойнаго завода въ  гор. Ржевѣ, для устройства и 
содержанія маслобойныхъ заводовъ въ другнхъ городахъ Россійскоіі Имперіи и для торговли 
иродуктами производства означенныхъ заводовъ, равно хлѣбвымп и другими товарами, какъ 
за свой счетъ, такъ и по порученіямъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимено- 
ваніемъ: «Товарищество на паяхъ маслобойнаго завода братьевъ Сипягиныхъ въ  Ржевѣ>.

Нримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственные иочетные граждане 
Александръ Александровичъ и Аркадій Алексѣевичъ Синягины.

Нримѣчапіе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредигелей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредигелей довускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе,— со всѣмъ относящпмся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, принадлежащимъ частью Александру 
Александровичу и Аркадію Алексѣевичу Синягинымъ, частью ѵке Аркадію Александро- 
вичу Синягину, передается владѣльцами на закопномъ основаніи Товариществу, съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіѳ 
условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносо- 
стоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, прпчемъ, если такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи ігаущества Товариществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сѳго имущесгва, такъ и на самомъ имущѳ-
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ствѣ, равно лереводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищество нодчиниется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ 
относящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, тавъ и тѣмъ 
жоторыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
иостановленій и правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарнщества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движпмаго и недвнжимаго пмущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтепіе 'Говариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прюбрѣ- 
теніо воспрещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,—  
не донускаегся.
§ 5. Товарнщество, его конторы и агенты нодчнняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и кѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ обіцимъ и къ предпріятію Товарищбства относящимся правиламъ и по- 
стано ;леніямъ по эгому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Ыосковскихъ Вѣдомостяхъ» и ыѣст- 
ныхъ губернскнхъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  500.000 рублен, раздѣленныхъ 
на 2 .000 паевъ, по 250 рублей каждый.

Все озиаченное вышѳ количество паѳвъ распредѣляется между учредителями и првгла- 
шенными ими къ участію въ Товарищѳствѣ лицами по взаимному соглашенію.

За пѳредаваемое Товарищестзу указанное въ § 2 имущество, владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получнть, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ еоглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ паііщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносигся не позжѳ, какъ въ теченіе шести иѣсядевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ заяисью взносовъ въ 
установлениыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расеисокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытін дѣйствій Товарищества, —  и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредптелями вкладомъ въ учрежденія Государствсшіаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія нравленіемь Товарищества. Затѣмъ, по прѳдставлонін Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о постунлепіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
паи денегъ, Товарнщество открываетъ свои дѣйствія. Вь случаѣ иѳисполненія сего Товари- 
щество считается несостоявшимся, и внесеішыя по паямъ дѳньгн возвращаются сполна по
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припадлежности. Книги для записыванія суммъ, вносииыхъ за паи, ведутся съ соблгоденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т., X ч. 1 Ов. Зак., иэд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Ржевской Городской Управѣ.

Не менѣе одноіі пятой оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правлоніемъ Това- 
рищества на хранепіѳ въ учреждѳнія Государствеішаго Банка. Паи эги нѳ мргутъ быть 
пѳредаваемы третьимъ лидамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый 
операціонный пѳріодъ продолжательностью нѳ мепѣе чѣмъ въ  двѣпадцать мѣсяцѳвъ (§ 35).

Объ учрѳждепіи Товарищества, или же о томъ, что оно нѳ сосгоялось, въ  первомъ 
случаѣ —  правленіе, а въ  послѣднемъ —  учредитѳли, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленностп и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увелнчивать основпой капиталъ посредствомъ дополнитѳль- 
пыхъ выпусковъ паевъ нарицатѳльной цѣны пѳрвоначальпо выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановлѳнію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ^ имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтатѳлемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такнмъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500 .000  рублей), производится съ разрѣшенія 
Минпстра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующпхъ выпускахъ паевъ преимуществѳнпоѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственко 
числу имѣющнхся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся нѳразобраннымн паи 
открывается, съ разрѣшеяія Министра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждепію, публичная подписка.

§ '11. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или 
на предъявителя. На имепаыхъ паяхъ означаются званіе, имя н фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера п кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 12 Къ каждому ааю прилагается лиатъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ  те- 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озиачаются нумера паеЕъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, н года въ  послѣдоватёльномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоповъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонныѳ листы должны быгь печатаемы въ Экспѳдиціи 
Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 14. Пѳредача паевъ отъ одного лица другому именныхъ паевъ дѣлается пѳредаточною пад- 
писью на наяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товаришества для отмѣткн перѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточ- 
иую надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1
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Св. За*., изд. 1900 г., и по судсбному опредѣлонію. Отмѣткя въ книгахъ о передачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позжо, какъ въ теченіе трехъ днеи со дня предъявле- 
нія нравлѳнію перодаваемыхъ наевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная наднвсь дѣлается 
сампмъ правлеиіемъ,— надлежаіцихъ докумѳнтовъ, свидѣтельсгвующихъ о перѳходѣ паевъ. 
Иередача отъ одиого лнца другому наевъ на нредъявителя совершается Оезъ всякихъ Фор- 

мальиистеіі, и владѣльцемъ иаевъ на прѳдъявитѳля нризнается всѳгда то лицо, въ  рукахъ 
кіяораго они ваходятся.

§ 15. Тиваршцество подчиняѳтся, въ отношеніи биржѳвого обращенія паѳвъ, всѣмъ 
узаконеніяыъ, правиламъ и распоряженіямъ но этому предмету, какъ нынѣ дѣйствушщимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 16. Купоны къ паямъ не могутъ быть перѳдаваѳмы отдѣльно отъ наѳвъ, за исклю-
чѳніеыъ купоновъ нстекшнхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
треоуотся никакихъ передаточвыхъ надписей на купонахъ нли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій нмѳнныѳ паи или купоны къ нимъ, за исключеиіѳмъ купоновъ истек-
шихъ и текущихъ срокивъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ илн купоновъ. Правленіе производнтъ за очетъ его нубликацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со днн публикацш не будетъ доставлено ннкакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ илн купонахъ, то выдаются новые наи нлн куноны, подъ 
прежннми нумерамн и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевь на нредъявителя н 
купоновъ къ нимъ правлепіе никакнхъ заявленііі не принимаетъ, и утрагившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявнтеля, таковые выдаются владѣльцамъ наевъ 
на продгявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ нравъ не имѣютъ 
н подчиняются, наравнѣ съ прочнмн владѣльцами паевъ, общнмъ правнламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности егс.

§ 19. Правленіѳ Товариіцества состоатъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайіциковъ. Сроки ивбранін директоровъ опрѳдѣляются § 32. Мвстопребываніе 
правлепія находится въ гор. Ржевѣ.

§ 20. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывш ахъ до истѳченія срока, на которыіі опи 
избраны, нлн временио лишенвыхъ возможности исполнять свои обязанностн, пзбирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ каидндатъ. Срокъ избранія кандидата оиредѣляется § 22. 
Кандидать, замѣіцающій выбывпіаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на которын былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
нзбранъ самъ капдидатъ. Кандидатъ, эа время нснолненія обязанностѳй директора, подьзуѳтся 
воѣми правами, директорамъ присиоенными.

§ 21. Въ дирвкторы и кандндаты избираются лица, имѣющія на свое имя ке менѣе 
двсяти паевъ, которые и хранятся въ гасоѣ Товэрищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все времн бытности ивбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
м»гутъ быть никому передаваеиы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре-
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быванія владѣдьцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собраиію предоставляется 
избирать, по ближаашему своему усыотрѣнію, въ  упомянутыя должиости и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираеыый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ  теченіе одного мѣсяца установленное выше количсство паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодио 
выбываютъ одинъ дирѳкторъ, сначала по жребію, а потомъ но старшинству вступленія; 
кандндатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новьіе даректоры и кандндаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
цзбираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дачнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей цредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ яроцентнаго изъ чистой прибылн воз- 
пагражденія (§ 4 0 ), и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, но обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы н письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствін; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г )  покѵнка и продажа движнмаго имущества, какъ за налнчныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача п принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установлекныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, поступившихъ на нмя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товаращества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомстзами и управленіями, такъ и съ частньши обществами и товариществами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъправленіемъ на службу Товарищества, не нсключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвнжимон собствеиноети, и л) созваніе 
«бщихъ еобраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмн безъ исключенія 
дѣламп, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уетановленныхъ общимъ собраяіеыъ. 
Ближайшій яорядокъ дѣйсткій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
анструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собранісмъ.

§ 26 . Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищеетва, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ и-збрать изъ среды своей, илн же изъ етороннихъ лнцъ, 
'•дного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей съ  ѳпредѣлеиіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ двректс/ровъ-распоріідителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 21 десяти паевъ, еще 
ке менѣе десятн наевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ днректоровъ - распорядигелей ипструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ еобраніемъ. Директоры - раепорядители созываютъ правлепіе по всѣыъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по ш втрукців. Если днрѳкторы-
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расиорядители будугь нааначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанноетей 
и іъ , а равно размѣръ вносимаго имн залога, опредѣляготся особыми контрактами. Такіе 
директоры-распоряди гели арисутсгвуютъ въ засѣдаиіяхъ правлеііія съ правоыъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы но смѣтамъ, ежсгодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы нравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго пазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собранісмъ за необходимость и нослѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся иереписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
поднисыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренносги, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты ,равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
иоетановленіемъ правленія. Ддя получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно иодписи одпого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
кіеиъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срохъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряжснія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
цредѣлахъ Россійской Ишіеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляетск 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
хо довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директороеъ 
лѣйствіе за исключеиіемъ иодішси на иаяхъ (§ 11), съ отвѣтствениостыо правленія аредъ 
Товариществомъ за веѣ расноряженія, которыя будутъ совершеиы на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ падобностн, но, во всякомъ елучаѣ. не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствигельности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлеаія ведутся протоколы, которые подписыьа 
ются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія іфавленія постановляются по больгаинству голосовъ, а когда не с«- 
стоятся большинотва, то спорный вопросъ переносится на раэрѣшеіііе общаго сооранія, ко-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1121. — 6076 — Ф Лі 158

торому представляются также всѣ іѣ  вопросы, по которымъ правленіе или реіжяіоішая ком- 
мисія (§ 37} цризнаютъ пеобходимьшъ дѣйотвовать съ соглаеія 0бшаі’0 собраиія цаііщшсовъ, 
нли которые, на основаніи этого устава и утвержденноіі общимъ соОраніемъ инструкцш, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Есди директоръ, не согласившійся съ постановлеиіемъ ііравленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ В4. Члеиы правленія исполняютъ свои обяваняости на основаніи общихъ законоиъ и 
постановленій, въ  ѳтомъ уставѣ заключаюіцнхся, и, въ  случаѣ расиоряженій законопротившлхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній паііщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ оспованіи законовъ.

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

Этчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіѳ прибыли и выдача дивидснда.

3 35. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 августа по 31 іюля включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетпаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго іюля вклгочительно, если составптъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 іюля слѣдующаго года, если будетъ ыенѣе этого срока. За 
каждый м ен увш ій  годъ правленіемъ составляется для представлеиія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкйовеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товаршцества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и балапса раздаются 
въ правленіи Товарнщества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщвкамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетзми, документами и 
ириложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а )  состоя- 
ніе канитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, виессннаго налич- 
ными дспьгамн и выданнаго паями эа переданное Товариществу имущество, согласво § 8, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, нричемъ капиталы Товарище- 
ства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свьшіе тои 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость Оумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій при&одъ и расходъ за то время, га 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Товари- 
ществѣ в на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему закасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣдпихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистои 
дрибыли и нримѣрное распрсдѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонвая ком- 
мисія изъ пяти пайшиковъ, не состоящихъ ни членами нравленія, ни въ  другихъ. замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или нааначенію нравленія Товарищества, должностяхъ. 
Лмца, представляющія ’/ 6 часть вссго числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее
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собраніе ііайщикивъ иди ихъ довЬрешшхъ, пользуются правоиъ избирать одного члена реви- 
зіонной юмыисш, причемъ лица »ти уже не пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
ирочихъ члѳновъ ревнзіиниои коымисіи. Члены правленія и директоры-распоряднтели но вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не иогутъ быть и&бираеиы въ члены ревизіонной хоммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіяиъ экспертовъ.

Ревизіонная комиисія обязана не позже, какъ за иѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стунить къ повѣркѣ кассы и каииталовъ и къ ревизіи всѣхъ огносящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счеговъ, документовъ н вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коииисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произвѳденныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и.плаігь дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  нравѣ 
требовать отъ правленія, въ  елучаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собрапій пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные нротоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣншихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонпой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣяіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземнлярахъ въ йинистерства Торговли и Промышлепности и Фипансовъ. Независимо отъ 
эгого, извлеченіе изъ отчета, составленіюѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи прѳдставленія въ  мѣстную казѳнную палату отчета и баланса и 
вь  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публихаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія нзъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
ио ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 41), и опредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимпсти недвижимаго и движнмаго имущесгва Товариіцѳства, влредь до полнаго 
погашенія ѳя. Остальная затѣмъ суммз, за выдачею изъ нен вознагрцждѳнія членамъ 
правленія, обращаѳтся въ дивидѳндъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капигалъ продолжаѳтся, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчислѳніе возс*биовляется, 
если запасный капиталъ будегь израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое номѣщеніѳ, которое обеапечивало бы 
возможность безпреиятетвснной его реаливадіи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по оиредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 42 . 0  врѳменп и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 43 . Дивидендъ, не потребованиый въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищѳства, за исключѳніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону, пріостановлепнымъ; въ  такпхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нпхъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  касеѣ правленія, нроценты не 
выдаются. '

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣпствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявнтелю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опрѳдѣлепію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одпимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіѳ Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

,_5 44. Общія собранія найщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеяныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже ноября,— для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н 
плана дѣйствій наступпвшаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвыша- 
ющія власть правленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщнковъ, представляющнхъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, илн по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію обіцаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду н 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществѵ принадлежащихъ, а равно о расшпренін предпріятія 
съ опредѣленіемъ, прн расширѳніи предпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) нзбраніе и смѣщешѳ члейовъ правлепія н 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждепіе нзбранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе п измѣненіе инструкцій правленію и 
днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіе прнбыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіп запаспаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищестаа.
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§ 46. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ ыо позхе, какъ за двадцать одннъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Бъ 
публикаціяхъозиачаются въ точности: а )  день и часъ, на которыесозываетсяобщеесобраніе; 
б) помьщепіѳ, въ  которомъ оно нмѣетъ происходить, и в) подробное поименоЕаніе вопросовъ, 
подложащихъ обсуждѳнію и рѣшепію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицеискаго начальства.

Владѣльцы имѳнііыхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій 
повѣстками іюсылаѳмыми по почтѣ въ  одредѣлениый вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, ао 
указанному, въ  киигахъ нравленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желапіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльсгву.

§ 47. Доклады правленія но назначеннымъ къ обсужденію воиросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по краиней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собраиію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Ёсли предложеніѳ сдѣлано наіішиками, нмѣющими 
въ совокунности не менѣѳ пяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое прѳдложеніе ближайшему- общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  обіцемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письыенно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыѳ 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одипъ пайщикъ не 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

ГІайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соедішять, по общей довѣренности, свои 
паи, для нолученія права иа одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы ииенныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общсмъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внѳсѳны въ книги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь 
даей до дкя общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предънвленія имен- 
ныхъ паѳвъ не требуется.

Паи на предъявителя дзютъ право голоса въ томъ случаѣ, если опи представлены въ 
правлепіе Товарищества, но крайней мѣрѣ, за сѳмь дией до дня общаго собранія и не выданы 
обра гно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ наевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи паѳвъ на хранѳніе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйотвующихъ на основаніи Правятельствомъ утвержденныхъ уставовъ креднтныхъ 
(мЬстныхъ и ииогородііыхъ) учреждеиій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для втого ѳбщими собраніями пайщиковъ 
я одобрены Министсрствомъ Торговли и Промышленности, по соглагаенію съ  Мини-

СоСр. узпв 1912 г ., отдѣлъ втоііой. 4
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стсрствомъ Фииансові,. Въ удостовѣреніяхъ (расішскахъ) обозиачаются нумсра. иаеігь. Ино- 
странныя оанкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ должны быть понменованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Пайщикн, состоящіе членами правлепія или члецами ревизіонной пли ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихея привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ долашости, назначенія имъ воянагражденія 
и утвержденія подиисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Това- 
риществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ найщиковъ, лицо вто не польвуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другиіъ  пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ обіцеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ закониыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлешіый правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи,' съ  озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы став іяется  въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 5о . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившнхся въсобраніе 
найщиковъ, представляющихъ не менѣе Ѵ*о части основного капитала, провѣрка означениаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черѳзъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано грукпой пайщиковъ, іютребовавшѳй провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщвки, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель 
общаго собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шѳніе дѣлъ, внесенныхъ е ъ  общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли паи- 
щикн или ихъ довѣрѳнные, предетавляющіѳ въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳніи или уменыпѳпіи основного 
каиитала, объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ 
довѣрѳнныхъ, предстовляюіцихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчиеленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правлевія, членовъ ревизіонной и ликвидаціоняой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять гой части основного капитала, кэкая пеобходима для прьзнанія общаго собранія
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законяосостоявшимся (§ 57), или ссли, при рѣшеиіа дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то нѳ позжѳ, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собрапіе, котороѳ назначается пе раиѣѳ 14 дпей со дня публнкадіи. Собраніе вто считается 
закошюсостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, кэкую часть сснов- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
влѳніѳ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или осталнсь неразрѣшеиными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣда эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мдѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ въ  семя- 
дневныи со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
жепіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ иаѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственностн.

§ 62. Рѣіаѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательпы для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 63. По дѣламъ, нодлежащимъ обсужденію н рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ большннстЕОмъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателеыъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшнми въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подгоісями предсѣдатель собранія, а также и другіе сайщики, по ихъ желаііію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему п^иложеній должны быть выдаваемы каждоиу 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равпо споры между членами правленія и прочими выборными по Товарііществу 
лицами, и споры Товариществэ съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежашимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Товарнщества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
пость Товарищества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни кэкому-либо дополнительному 
платежу по дѣлаиъ Товарищѳства подвергаомъ быть но можѳтъ.
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§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣііствія Товаршцества 
прекращаются, по ностановленію общаго собранія въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если но ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества нрионано будетъ необходимыиъ и 2 ) еслн ио балаису Товарище- 
ства окажется потеря двухъ пяты хъ основного канитала, и владѣльцы паевъ не понолвятъ 
его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала. '

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и прп выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желанін пополнить его, «то-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выш е времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополни- 
тельнаго платежа, то паи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, паями, которыя продаются 
правленіемъ Товарищества черезъ маклера мѣстнои или блнжайшей къ мъстонребыванію 
правленія или мѣстонахожденію нредпріятія Товарищества биржи. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикацін 
расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе 
основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарщества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ лпквидаціонпой коммисіи, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Минастра Торговлп и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвкдаціошюй коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышлѳнностн. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и всту- 
паетъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  пре- 
дѣлахъ, указанкыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдито- 
ровъ, а равно необходимыя для обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся лЕквидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ евоихъ ликвида- 
ціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Еоли при 
окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеиы но принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, іуда деиьги эти 
должиы быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собствешшка.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ поедѣ- 
довавшихъ распоряженіи, въ  нѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ  лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновениыхъ.

§ 69. ПраЕила этого устаЕа, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлѳнія, сроковъ ихъ избрэнія и порядка замѣщенія (§§ 19 , 20 и 2 2 ), числа паевъ, прѳд- 
ставляемыхъ членами правлекія и директорами -распорядителями при вступленіи ихь въ  додж- 
ности (§§ 21 и 26 ), порядка избрэиія предсѣдательствующгго въ  праізленіи (§ 2 3 ), по-
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рядка веденія переписки ііо дѣламь Товарищѳства и иодпиои выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка нсчислешя опѳра- 
ціоішаго года (§ 35), срока созыва обыкновешшхъ годовыхъ общихъ собраній (§  44), 
срока предъявленія правленію предложенііі паііщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго 
право голоса въ  общихъ собрапіяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняеаы, по постановлепію 
общаго собранія, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленноста.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ кошшній постаиовленными, а равно общпми узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣиствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряженія, объявленныя Правнтельствующеьгу Сепату
Мииистромъ Торговли и Промышленносіи:

1 1 2 2 .  Объ иамѣненіи устача Туркеетансзаго торговопромышленнаго Товарищеотва 
«К. М. Соловьевъ и К°>.

Высочайше утверждепнымъ 13 апрѣля 1912 года положеніемъ Совѣта Министровъ
„Туркестанскому торговопромышлеішому Товариществу «К. М. Соловьевъ и К°»“  разрѣшево, 
между прочимъ, выдавать всѣ его паи какъ -именными, такъ и на предъявителя.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ III означеннаго Высочайшаго повелѣпія Мянистру Торговли 
и Промышленности прѳдоставлено произвести въ  дѣйствующемъ уставѣ пазваннаго Товари- 
щества измѣпенія и дополнѳнія въ  соотвѣтствіа съ изложеннымъ вышѳ постановленіемъ, а 
также въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и онлатою его основного капитала.

На основаніи сего Мипистерствомъ Торговлп и Промышленности разрѣшено сдѣлать 
въ  уставѣ Товарищества слѣдующія измѣнѳнія:

А) §§ 1 (съ примѣчаніями), 2, 7, 15, 16, 17, 20, 21 , 23 , 25, 26, 31, 33, 43, 44,
51, 54, 59, 64  и 74 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. «Учреждонноѳ въ 1909 г. Товарищество па паяхъ, подъ наименованіемъ: „Турке-
станское торговопромышленноѳ Товарищество «К. М. Соловьевъ и К°»“ , пмѣетъ цѣлью:
а) эксплоатацію принадлежавшихъ торговому . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

Примѣчаніе. При учрежденіи Товарищества учредителями его были: потомственные 
почетные граждане Константішъ Макаровичъ Соловьевъ и Петръ Арсеньевичъ Моро- 
зовъ и статскій совѣтникъ Иванъ Антоновичъ Аренсъ.
§ 2. Указаштос въ § 1 предпріятіе со всѣмъ относящимся къ нему движимымъ и не- 

движимымъ имуществомъ, равно коптрактамп, условіями и обязательствами, передапо вла- 
дѣльцами его Товариществу на законномъ основаніи.

§ 8. Оеновной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 300 сполна оплаченныхъ паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 15. «Товарищество можетъ увеличивать свои основной каппталъ посредствомъ дополни- 
тельныхъ выпусковъ паевъ варицагельной цѣны паевъ предыдущихъ выпусковъ, по не 
иначѳ . . . . » и т. д. бѳзъ измѣненія.

КВ. Примѣчанія къ сему § остаются въ свлѣ.
§ 16. « ..................... и на условіяхъ, подлежащихъ предварите.іьному его утверждонію,

публичная подписка».
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§ 17. сПаи Товарищества могутъ бдоть, по жѳланію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На иыенныхъ паяхъ . . . . . » и т. д: бѳзъ измѣнеиія.

§ 20. «Владѣлецъ именныхъ п а е в ъ .................. » и т. д. безъ изыѣнепія.
§ 21. Перѳдача отъ одного лица другому именныхъ паевъ дѣлается псредаточчою

надписью на паяхъ, кото р ы е.................. правлепіе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ
...................... Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна быть дѣлаема нравленіемъ не

позже какъ въ  теченіѳ трѳхъ дней со дня представлѳнія передаваемыхъ п а е в ъ ................
. . . удостовѣряющихъ переходъ паевъ. Передача отъ одного лііца другому паевъ на 

прѳдъявителя совершаетея бѳзъ всякихъ вормальностей и владѣльцемъ паовъ на предъяви- 
теля прнзнается всѳгда то лицо, въ  рукахъ котораго они находятся.

§ 23. «Товарнщество, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, подчиняется.................. »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 25. «Утратившій именные п а и .......................... съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ
п а е в ъ ...................... никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются
новые паи или к у ш ж ы .................. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ къ
именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и куноновъ къ нимъ правлен іе.......................... на
полученіе по нимъ дивидѳнда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ 
по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на предъявителя».

§ 26 . «Въ случаѣ смерти владѣльца п а е в ъ ................ наравнѣ съ прочими владѣльцами
паевъ, общимъ правиламъ сего устава».

§ 31. «Ежѳгодно послѣ годичнаго общаго со б р ан ія .................. »и т, д. безъ измѣненія.
§ 33. « ..............Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ за

паи Товарищества денегъ; б ) ...................... » и т. д. безъ измѣненія.
§ 43. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 сентября по 31 августа

включитѳльйо. За каждый минувшій г о д ъ .................. » и т. д. безъ измѣненія.
§ 44 . « .......................... и выданнаго паями за перѳданное Товариществу имущество, а

такжѳ капиталовъ .................. » и т. д. безъ измѣненія.
§ 51. « ................ за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію

выдача дивиденда по купонамъ воспрещена или к о г д а .» и т. д. безъ измѣненія.
§ 54 « ........................... до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.
Владѣльцы имѳпныхъ п а е в ъ ........................ мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы

паевъ ва предъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ  случаѣ своевремеинаго заявленія 
ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству».

§ 59. «Владѣльцы именныхъ п а е в ъ ........................ для участія въ общемъ собраніи
предъявлѳнія именныхъ паевъ пѳ требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если опи представлены въ 
прэвленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи паевъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствеп- 
ны хъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденіц, а также иностранныхъ кредитныхъ учрѳ- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избрааы для этого общнми собрапіями пай-
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щиковъ и одобрепы Миниетеретвомъ Торговли и Промыгалсиноети, по соглашенію съ  Мини- 
сгерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. 
Пиостранііыя банкирскія учрежденія, удостовѣреиія (распискп) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣігь подлинныхъ паевъ, должпы быть поимепованы въ нубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія».

§ (І4. « ........................ лицомъ, заступающимъ его мѣсто. По открытіи собранія
....................» и т. д. безъ изиѣненія.

§ 74. € .................... которые ііро,і,аются правленіемъ Товарищества черѳзъ маклера
мѣстной или ближаіішей къ мѣстопребыванію правленія или мѣстонахождепію предпріятія 
Товарищества биржи. Изъ вырученной.................. » и т. д. безъ измѣненія.

и Б) Исключнть изъ устава Товарищества §§ 9 (съ прим), 10, 11 (съ  прим.), 
12, 13, 14 и 22, сдѣлавъ въ  означепномъ уставѣ соотвѣтственныя о семъ отмѣтки.

0 семъ Мішистръ Торговли и Промышленности, 18 іюля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 1 2 3 .  О раарѣшеніи И ы п е р а т о р с к о м у  ОбТЦеству Судоходства открыть въ гор. Моеквѣ 
отдѣленіе нагваннаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства Императорскаго Общества Судоходства, Министромъ Торговли 
и Промышленности, на основаніи статьи 48 Высочайше угвержденнаго 13 марта 1898 года 
устава И мпкгаторскаго Общества Судоходства и Именныхъ Высочайшихъ Указовъ, данныхъ 
Правительствующему Сенату въ 7 день нояоря 1902  года и 27 депь октября 1905 года 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 51 ст. 721; 1902 г. Отд. II, № 26 ст. 575; 1902 г. 
№ 107, ст. 1252, и 1905 г., № 198, ст. 1670), 16 августа 1912 года, по соглашенію съ 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, разрѣшено Имнераторском»' Обществѵ Судоходства открыть 
въ  гор. Москвѣ отдѣленіе названнаго Общества.

0 семъ Миннстръ Торговли и Промышленпости, 22 августа 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенагу, для распубликованія.

1 1 2 4 .  О нродленін срока для ообраніа первой части основного капитала С.-Петер- 
бургскаго акціонернаго Общества торговдевъ Сѣнной площади, совладѣльцевъ 
недвижимости.

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителѳй «С.-Петербургскаго акціонернаго Общества торгов- 
цевъ Сѣнной площади, совладѣльцевъ нѳдвижимости» *) и на основаніи Высочайше утвер- 
жденнаго 15 вевраля 1897 года положенія Комитета Министровъ, Министѳрствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено истекшій 14 іюня 1912 года срокъ для собранія первой 
части основного каігатала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 
14 декабря 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ понмѳ- 
нованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 августа 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверікдень 2 нояПря 1911 года.
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Ст. 1125. — 6086 — № 158

1 1 2 5 .  О приотупѣ къ диввидаціи дѣдь горнопромышденыато Товарищеетва В. И.
Горнъ и К “.

Высочайше утвержденпымъ въ 4 день мая 1901 г. положеніемъ Комитета Миниотровъ 
губернскому секретарю въ  отставкѣ В. И. Горну и дѣйотвитѳльпому статскому совѣтпику 
въ  отставкѣ К. И. Лысѳнко разрѣшѳно было учредить Товарищество на паяхъ, подъ наиме- 
нованіемъ: «Горпопромышленное Товарищсство В. И. Горнъ и К°>, на оспованін устава, 
удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ  тотъ жѳ 4 день мая 1901 г.

Ныпѣ правленіѳ названнаго Товарищества донесло Министру Торговли и Промышлен- 
ности, что состоявшеѳся 14 марта 1912  года общее собраніе паііщиковъ постановило при- 
ступить къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ 
составъ коей вошли: П. И. Ощииковъ, Д. Ф. Ганинъ и К. К. Суздальцевъ. '

0  семъ, въ  виду ст. 2157 т. X ч. 1, изд. 1900 г ., Министръ Торговли и Промышлен- 
ности, 23 августа 1912  г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

С Е П А Т С К А Я  Т И І Ю Г Р А Ф І Я
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