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Ст. 1186. Объ утвержденіи измѣненій и доиолііеній устава Товарнщѳства иодъ *ирною Русское сельско- 
хозяЁственное коммисіонерствг) «Работникі.л,

1187. Объ утвержденіи устава Товарищества на паяхъ «I. Г. Кебке».

1188. 0  прпступѣ пъ лпквилаціи дѣлъ акціонернаго Общества, подъ наименованіеиъ: «Русское Обще- 
ство спичечной торювли».

Б ы с о і а З ш е  у т а е р ж д е Е п ы я  п о л о ш е г ія  С о в іх а  М и ггстр о а ъ :

1 1 8 6 .  Объ утверзкденіи иэмѣненій и дополненій уотава Товариіцеотва подъ фирмою  
русское сельскохозяйственное коммисіонерство «Работнш съх.

По ходатайству Товарищества подъ Фирмою „Русское сельскохозяйственное коммисіо- 
нѳрство «Работникъ»“ Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія входило въ  Совѣтъ 
Министровъ съ нрѳдставленіемъ объ измѣнѳніи устава названнаго Товарнщества.

Разсмотрѣвъ означенное представленіе, Совѣгь полагалъ: представленіѳ »то утвердить, 
поднеся проектъ измѣнѳній и донолненій дѣйствующаго устава названнаго Товарищества на 
Высочаііпіее Е г о  П м п в р а т о р с к а г о  В в л и ч в с т в а  благовоззрѣніѳ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 10 день сентября 1912  года, на ПоложеніеСовѣта 
Высочайше соизволилъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разскатриватъ и Высочайше ѵтвердить
соизволилъ, въ Бѣловѣжѣ, въ 10 день сентабра 1912 года».

Подиисалъ: Помощникъ Управлающаго дѣлами Совѣта Мииистровъ Е . Лооыжтекій.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ

Д-БЙСТВУЮЩДГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА ПОДЪ ФИРМОЮ РУССКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- 
СТВЕНКОЕ К0ММИСІ0НЕРСТВ0 «РАБОТНИКЪ».

А. §§ 1, 9, 16, 18— 21, 23— 27, 43, 51 , 53, 55 — 63 вяложить слВдующимъ образомъ: 
§ 1. Товарищество нодъ •ирмою „Русск«е ссльскохозяііственное коммасіонерство
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«Работникъ»“ , существующее съ 1866 года, продолжаетъ дѣйствія свои подъ наимеиова- 
ніемъ: Товарищество на паяхъ, подъ Фіірмою „Русскоѳ сельскохозяйствеиное Товарищество 
«Работникъ»“ , и имѣетъ цѣлью: а) облегченіѳ сѳльскимъ хозяевамъ способовъ пріобрѣтенія 
лучшаго сельскохозяйствеішаго инвентаря, б) производство земледѣльческихъ машинъ и 
орудій, в) содѣйствіе хозяекамъ при организаціи, учетѣ и ревизіи ихъ хозниствъ и г) покуику 
и продажу издѣлій кустарной промышленности.

Примѣчанія 1 и 2 къ сему § остаются безъ измѣнѳній.
§ 9 . Основной капиталъ Товарищества опредѣляѳтся въ 3 .000.000 рублѳй, раздѣлѳнныхъ 

на 30.000 паевъ, по 100 рублей каждьій.
§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 

на предъявителя. На имеіш ыхъ паяхъ  означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ кииги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 18. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ паевъ 
дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны 
бы ть предъявлены правленію Товариществэ для отмътки передачи въ его книгахъ. Само правланіе 
дѣлаѳтъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 
т. X. ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о 
передачѣ паевъ доляша быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со 
дня предъявденія правленію передаваемыхъ паевъ и, въ  случаяхъ, когда передаточная над- 
пись дѣлается самимъ правленіемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующахъ о пере- 
ходѣ паевъ. Передача отъ одного лица другому паѳвъ на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго они находятся. Въ отношеніи биржевого обращенія паевъ Товарищество 
подчиняется всѣмъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствуюш имъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Временпоѳ свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полу- 
ченіе правлоніехъ взноса, срокъ которому, согласно § 1 1 ,  истекъ, не можетъ быть 
передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству 
признается недѣйствительною; условіѳ это должно быть озаачено на самыхъ свидѣ- 
тельствахъ.
§ 19. Купопы къ паямъ ве могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 

ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакпхъ передаточиыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 20. Утратиишій временпыя свидѣтельства или именные паи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеиіемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе про- 
изводитъ за счетъ его публикацію. Еоли по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи 
нѳ будетъ доставлено никакихъ свъдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются 
новыѳ паи или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ 
утраченныхъ.

§ 21 . Объ утратѣ купоповъ истекшвхъ и текущихъ сроковъ къ  именныиъ паямъ, 
паѳвъ на предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеліе никакихъ заявленій не принимаетъ и 
утратившій озиачсшіыѳ купоиы лишается права на иолучѳніе по нимъ дивиденда. По насту-
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илѳніи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на прѳдънвитѳля, таковые 
ныдаются владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 23. Уиравленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находмщемуся въ 
гор. С.-Иѳтербургѣ и состояіцему изъ пяти и не болѣѳ какъ изъ семи дирекгоровъ, изби- 
раѳмыхъ общнмъ собраніѳмъ владѣльцевъ паевъ изъ своей среды. Сроки илбраиія директо- 
ровъ опредѣляются § 26.

§ 24. Для замѣщенія дирокторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оні 
избраны, или времепио лишенныхъ возможности исиолнять свои обязаиности, избираются 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паѳвъ два кандидата. Сроки избранія кандадатовъ опредѣ-
ляются § 26. Кандидаты приступаютъ къ  исполненію обязанностѳй директор<івъ по стар-
шинству избрапія, при одинаковоыъ же старшинствѣ— по большииству получениыхъ при 
избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чнсломъ голосоаъ —  по жребію. 
Капдидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣмн правами, дирѳк- 
торамъ присвоенными. ,

§ 25. Въ директоры и кандидаты избнраются лица, имѣющія на свое имя ие менѣе
пятидесяти паевъ, которые н хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Госу-
дарственнаго Банка во всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ упомянугыхъ званіяхъ и 
нѳ могугь быть никому перѳдаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избрать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по пзбраніи въ  долж- 
ность иріобрѣлъ на своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше колнчество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дпректоровъ выбы- 
ваѳтъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по стар- 
шинству вступлеиія. На мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдидатовъ избираются новыѳ 
директоры и кандидиты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемь. вновь.

§ 27. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до 
истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, ш» нѳ свышѳ спока, на 
который избранъ самъ кандидатъ.

§ 43. Для повѣрки отчѳта и баланса избираются за годъ впередъ ровизіонная ком- 
мисія изъ пяти владѣльцевъ паевъ, нѳ состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначеяію правленія Товаршцества должно- 
стяхъ. Лица, представляющія V* часть всѳго числа паѳвъ, имѣющихся у прибывшихъ въ 
общее собраніе владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избрать 
одного члена ревизіониой коммисіи, причѳмъ лица эти уже не принпмаютъ участія въ выОо- 
рахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ- 
распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены реви- 
зіонной коммисіи въ течѳніе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоста- 
вляется, съ разрѣшѳнія общаго собранія, привлѳкать къ свонмъ занятіямъ акспертовъ. 
Ревизіонная коммисія обязана нѳ поэжѳ какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія приступить 
къ повѣркѣ кассы и каииталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарнщества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіошіая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеиіс въ правленіѳ, которое 
вноситъ его съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороиы ревизіоиноіі коммисіи замѣчанія

1*
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на разсмотрѣніе общаго собранія. Рѳвизіонная коымисія можегъ нроизводить осмотръ и ревизію 
всего имущества Товарищества на мѣстахъ и иовѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года рабогь, 
равно произведенныхъ расходовъ. Для испіаненія этого правленіе обязано предоставить ком- 
мисіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи пред- 
ставляются также смѣта и нланъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правле- 
ніемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ  общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ 
втого, ревизіонная коммисія въ  правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею 
надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51). Ревизіонная коммисія должна 
вести нодробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ 
имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. 
Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіоиной коммисіи, должны быть 
внесены нравленіемъ съ его объясненіями на разсмогрѣше Олижайшаго общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§ 51 . Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе 
Ѵао части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявлѳаіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
еобранія. Т|)ебованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявденія такого требовапія.

§ 53. 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 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которое созывается общеѳ собраніе, 
б) помѣщѳніе, въ  которомъ оно имѣетъ проиеходить и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и рѣшепію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства. Владѣльцы именныхъ паевъ пряглашаются въ  собраніе, незави- 
сино отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ 
заказнымъ порядкомъ по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству владѣльцевъ 
паевъ. Владѣльцы паевъ на'предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ въ случаѣ свое- 
временнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ новѣстокъ по сообщен- 
ному ими мѣстожительству. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ 
должны быть изготовляемы въ достаточномъ кодичествѣ экземнляровъ и открываемы для 
рааомотрѣнія владѣ.іьцевъ паевъ, по краиней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55 . Еаждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и 
участвовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ, 
но въ  постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся 
правомъ голоса. Каждые двадцать пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ 
не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право 
владѣніе одною двадцатою частью всего основпого канитала Товарищества, считая притомъ 
по одному голосу на каждыѳ двадцать пять паевъ. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двадцати 
пяти паевъ, могутъ соединять по общеи довѣренности паи свои для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ, но нѳ свыше указаннаго въ  семъ парагра®ѣ предѣла.

§ 56 . Владѣлъцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внессны въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за 7 дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія иненныхъ паѳвъ
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нѳ требуется. Паи на предъявителя даюгь право голоса въ тоиъ случаѣ, есіи  они пред-
ставлены въ  правленіѳ Товаращества, по крайней мѣрѣ, за 7 двей до дня общаго собранія 
и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть нред- 
ставляечы удостовѣреяія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіѳ или въ  закладъ какъ 
государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ 
уставовъ крѳдитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а такжо ипостраиныхъ крѳ- 
дитпыхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для втого общими со- 
браніями владѣльцевъ паевъ и одобрены Главнымъ Уяравленіеаъ Землеустройства и ЗемлеЗ 
дѣлія по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) 
обозначаются нумера паевъ. Иностранныя банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписка) 
которыхъ могутъ быть представлены взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы 
въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собрапія.

ІГримѣчанге. По переданнымъ отъ одного лица другому именпымъ паямъ право
голоса нредоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со времени
отмѣтки правленіемъ пѳредачи.

§ 57. Владѣльцы паевъ, состоящіе члепами правленія или членами ревизіонпой или 
ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности 
другихъ владѣльцевъ паѳвъ) лри разрѣшеніи вопросовъ, касающахся п[)ивлеченія ихъ къ 
отвѣтственности или освобожденія отъ. таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳшя имъ 
вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлепіи рѣшеній о 
заключеніи Товаршцествомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ владѣльцевъ паевъ, 
лицо это нѳ пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренноети другихъ 
владѣльцѳвъ паевъ.

§ 58. Е сіи  паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правательственныя, обществениыя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовлепный правленіемъ списокъ владѣльцевъ паѳвъ, имѣющихъ право участво- 
вать въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ 
помѣщеніи правленія за чѳтырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по ѳго требовапію. До открытія общаго собранія ревпзіонная коммисія 
провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ паііщиковъ, причемъ, въ  случаѣ требованія 
явившихся въ  собраніѳ пайгциковъ, представляющихъ пѳ мепѣѳ одной двадцатой частн 
основного капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ со- 
браніи чрезъ избранныхъ для этого владѣльцами паевъ изъ своей среды лицъ, въ  чнслѣ не 
менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнѣй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой 
найщиковъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія нли же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. По открытіи собранія владѣльцы паевъ, нмѣюіціе право голоса, избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія нѳ имъѳтъ права по своему усмо- 
трѣнію откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 61 (§ 59 дѣйствующаго устава).
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§ 62 (§ 60 дѣйствующаго устава).
§ 63 (§ 61 дѣйствующаго устава).
§ 64. (Вмѣсто § 63 дѣйствующаго устава и примѣчанія къ нему).
Голоса въ  обшемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 

изъ ішѣк;П!нхъ прэво голоса владѣльцрвъ паевъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности. По дѣламъ, подле- 
жащимъ обсуждеиію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При измѣненіи 
рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, 
а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, пригла- 
іпенное предсѣдателемъ собранія изъ владѣльцевъ паевъ или стороннихъ лицъ, причемъ пред- 
сѣдатель собравія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи 
сушденіями и рѣшеніями. Бравильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣ- 
датель собранія, а также и другіе владѣльцы паевъ, по ихъ желанію, въ  числѣ нѳ менѣ"' 
трехъ. ЗасвидѣтельстБОванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній 
и вообще всѣхъ къ пему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его 
требованію.

Примтаніе. Постановленія настоящэго отдѣла, опредѣляющія: сроки созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), порядокъ созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній (§ 51), число паевъ, дающихъ право голоса въ  общихъ собраніяхъ 
(§ 55), срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 57), срокъ предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 63) и, наконецъ, 
порядокъ подписи постановленій общихъ собраній (§ 64 ) могутъ быть измъняемы, по 
постановлепіямъ общаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Главноуправляющаго 
Землеустройствонъ и Земледѣліемъ по предварительному соглашенію съ Министромъ 
Торговли и Промышлепности.

Б . Присоединить къ §§ 5, 14 и 17 новыя примѣчанія слѣдующаго содержанія:
Примѣчо.ніе къ § 5. Сверхъ владѣемаго Товариществомъ недвижимаго имущества, 

дальнѣіішее пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ и 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щаетсн, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не допускается.

Примѣчаніе къ § 14. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріоорѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, иричитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
занаснаго кэпитала по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
цремій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе къ § 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствеиныхъ Бумагъ.

В. Исключить изъ дѣйствующаго устава § 62 и примѣчаніе къ § 60.

Г. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Товарищества ссылки на «Министра Государственпыхъ 
Имуществъ» замѣнить указаніями на «Главноуправляющаго Землеустроііствомъ п Земледѣліемъ» 
в ссылки на «Мипистра Фшіаисовъ»— указаніями на «Мипистра Торговли и Нромышлоииости».
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1 1 8 7 .  Объ утвер»деніи уотавп Товарищеотва на паяхх «I. Г. Кебке».

На поілпнпом ъ наппсано: а Г о с т д д р ь  И н п е р а т о р ъ  уставъ сей р азсм аіривать и ВысочаВше 
утвердить соизволилъ, въ Бѣловѣжѣ, въ 10 день сентября 1912 года».

Подписалъ: Помощішкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ II. Лодыжешжій.

У С Т  А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВД НА ПАЯХЪ «I. Г. КЕБКЕ». 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанкости его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій прііпадлежвіцсй потомствеішоиу почетноыу 
гражданшіу Іогану Генриховичу Кебке и находяшейся въ  С.-Петербургѣ па Васильевскомъ 
островѣ, по набережпой Смоленской рѣчки (№№ 5, 7 и 9), «иабрикп парусовъ, Флаговъ, пада- 
токъ, брѳзентовъ и другихъ подобиыхъ издѣлій, а такжѳ для торговли означенными издѣ- 
ліями, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ; „Товарищество на паяхъ 
«I. Г. Кебке»“ .-

Пргшѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомствепиый почетный гражданинъ 
Іоганъ Генриховичъ Кебке и нидерландскій ноддапный Петръ Робертовичъ Пельтцеръ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Микистра Торговли и Промы- 
шленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ пему имуществомъ, равно 

контрактамп, условіями п обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательноѳ опредѣленіѳ условій перѳдачи означеннаго имущестза предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщаковъ съ владѣдьцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Товарищастао счнтается несостоявшимся.

Вонросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу долгм 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущѳства, такъ и на самомъ имущѳ- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Това- 
щество, разрѣшаются на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу' предоставляется польвоваться, съ соблюденіемъ правплъ о товар- 
ныхъ зпакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этшіетахъ и вывѣскахъ медалей и дру- 
гихъ наградъ, полученныхъ прежнимъ владѣльцемъ предпріятія.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраавать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Товарищества промышленныя н торговыя заведенія н 
склады съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для эгого движимаго и недвижнмаго имущѳства.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товарнществомъ въ собстнеішость или въ срочное вла- 
дѣніе и •юльзованіе недвижнмыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ пріобрѣтеніѳ тако- 
выхъ имуществъ воспрещаѳтся. по закояу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія,— нѳ допускается.
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§ 5. Товарищество подчиняется всѣмъ узакопеніямъ, правнламъ и распоряжетямъ, отно- 
сящимся къ предметамъ его дѣятельаости, какъ нынѣ дѣйотвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Товаршцество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ п къ предпріятію Товарящества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публпканіи Товарищества во всѣхъ укаганныхъ въ законѣ и въ  »томъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ  «Нравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градопачальетва», съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ,

§ 8. Товарнщество имѣетъ печать съ  изобраиеиіемъ своего наимепованія (§ 1).

Оснэвной напиталъ Товарищества, паи. права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капнталъ Товарищесгва опредѣляется въ  250.000 рублей, раздѣлѳнкыхъ 
на 50  паевъ, по 5.000 рублей каждый.

Все означенное выше колячество паевъ распредѣляется между учреднтелямн и пригла- 
шенными ими къ участію въ  Товариществѣ лнцамн по взаимному соглашеніи).

За передавасмое Товарпществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, пан Товарищрства, по нарацательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглатепію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за пан сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіе шестп мѣсяцевъ, 
со дня распублакованіи этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствін Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребова- 
нія правленіемъ Товариіцества. Затѣмъ, по представленін Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полѵченныхъ за паи 
денегъ, Товарчіцество открываетъ свои дьйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарище- 
ство считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Книги для запиеыванія сумкъ, вносимыхъ за паи,‘ ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для нриложенія къ шнуру пхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надниси,
С.-Петербургской Городской Управѣ.

Оставленные за учреднтелями паи вносятся правленіѳмъ Товарнщества на храненіѳ въ 
учрежденія Государствѳннаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утверждѳніи установдѳннымъ порядкомъ отчетовъ за перзые пять операціоаныхъ 
періодовъ (§ 37).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правленіѳ, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мннистра Іорговли и Промы- 
шленности и публнкуютъ во всеоощее свъдѣніе.
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§ 10. Товарищество можетъ увѳличивать основной капитадъ посрѳдствомъ дополнитель- 
ныхъ вынусковъ паѳвъ нарицательпой цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
нначѳ, какъ но ностановленію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шѳнія Правителъства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вынускаемыгь паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарнпательной цѣны, еще премія, равная, по кранней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущнхъ выпусковъ части занаснаго капи- 
тала Товарищѳства по послѣднему балансу, съ  обращедіемъ соОранныхъ такамъ путемъ 
премій иа увеличеніе того жѳ запаснаго кагштала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного каиитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (250 .000  руб.), производится съ  разрѣшенія 
Мннистра Торговли н Промыгаленности. .
§ 11. Прн послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуществснное право на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежнтъ владѣльцамъ паевъ Товарцщества предыдущихъ выпусковъ, соотвътственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцамн 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сиолна, то на оставшіеся неразобранными паи открывается, 
съ разрѣшенія Мянистра Торговлн и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, нубличная подписка.

§ 12. Паи Товарищества м огутъбы ть только имеішымн. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за поднисью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Товарищества.

§ 13. К ь каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ нрннадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. Но истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы куяоновъ, въ  томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ  и т. д.

§ 14. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ.

§ 15 . Владѣлецъ паевъ, желающій отчудить свои паи обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе Товарищества. Если, по объявленін о томъ правлепіемъ прочимъ пайщикамъ, 
никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ отчужденію паевъ 
но цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при отсутствіи такого соглашенія, 
по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества Товарищества по послѣднему 
утвержденному общимъ собраніемъ балансу, то владѣлецъ наѳвъ можетъ затѣмъ распорядиться 
отчужденіемъ паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ втнмъ 
владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи отчудить паи лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надтгесью на 
паяхъ, которые, прн соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Тозарищества для отмѣтки передачи въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
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 кннгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правлѳніемъ нѳ поаке, какъ с ъ  течешѳ трехъ дном со дня предъавленія пра-
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влѳнію передаваемыхъ паевъ н,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ паевъ.

§ 17. Паи Товарищества къ биржевому обращенію не донускаются.
§ 18. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 

ченіемъ купоновъ нстекшнхъ н текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ 
не требуется ннкакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ пли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратнвшііі пан илн купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніекъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ илн купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публцкаціи, не будетъ доставлено шікакихъ свѣдѣній 
объ утрачеиныхъ паяхъ нли крю нахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надппсью, что они йыданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
пстекшихъ н текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій нѳ прннимаетъ, и утратив- 
шій ихъ лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ скерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ нмѣиіемъ ѳго опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарнщества никахихъ особыхъ правъ не нмъютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами паевъ, общимъ правпламъ этого устава.

Правлгніе Товарищества, права и обязанности его. ■

§ 21. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ паііщиковъ. Срски избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніѳ 
правленія находится въ  С.-Пстербургѣ.

§ 22 . Для замѣщенія дцректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, 
или времепно лишевныхъ возможности исполпять своп обязанности, нзбираются общимъ собра- 
ніемъ пайщиковъ одинъ или два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 24. 
Кандидаты прпступаютъ къ исполиенію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ жѳ старпшнствѣ —  по большинству полученныхъ при иэбраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ,, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
азбранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за врсмя исполненія обязанностѳй директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 23 . Въ директоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на своѳ имя нѳ менѣе 
двухъ паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества илн въ учрежденіяхъ Государственнаге 
ііанка во все время бытности избраішыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ дирѳкторами и кандидатами. Общѳму собранію прѳдоставляѳтся изби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю-, 
щихъ требуемаго количества иаевъ, но съ тѣмъ, чтобы нзбираомый, по избраніи въ  долж- 
ность, пріобрѣлъ иа своѳ имя, въ  течѳніѳ одного мѣсяца, установленноѳ выш е количѳство 
наевъ.

§ 24 . По прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избрашя директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по отаршинству вступленія;;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 169. —  6501 —
Ш

Ст. 1187.

кандпдаты выбываютъ ежегодно; на иѣсто выбывагощихъ диревторовъ и кандндатовъ избираются 
довые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ногутъ быть избираемы 
воовь.

§ 25 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содеряанія и процентное 
изъ чистои прибыли возиагражденіѳ (§ 42), по назначенію общаго собранія пайщиковъ и в ъ  
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при* 
мѣру благоустроеннаго юммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а )  пріемъ 
поступивгаихъ и имѣгощихъ поступить за цаи Товарищества дѳнѳгъ н выдача паевъ;
б) устройство, по обряду коммерчеокому, бухгалтеріи, (кассы и письмоводства, а равно соста- 
влепіе, на основаніи §§ 37— 39, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по Товарищѳству лицъ, съ назначеніемъ имъ предме- 
товъ занятій и содержанія, а такжс и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго 
имущества, какъ ва наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помѣщеніи; е) страхованіе нмуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе 
къ платежу векселей и другихъ срочвыхъ обязательствъ, въ щ>едѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарцщества; и) заключеніѳ 
отъ ішенн Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управле- 
ніями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учрежденіямн и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣ- 
ляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нѳ исклгочая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній паііщиковъ и вообще эавѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Товарнщества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
ссбраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій празленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измъняемою обіцимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержіенія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-расиорядитѳля, съ опредѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представпть, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 двухъ паевъ, сщѳ нѳ менѣе одного пая, который хра- 
нится на указанныхъ въ томъ же парагра<#ѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирех- 
тора-распорядителя ипструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Диреі- 
торъ-распорядитель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, рэзрѣшеніе которыхъ не 
предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ  засѣданіяхъ правлснія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 29 . Прявленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обпппгь 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредълить, до какой суммы правлеиіе можеть
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расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и нослѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собракія.

§ 30. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно нзъ крѳдитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемым на ѳтп суммы билеты н вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подпзсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, 
двумя директорами. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ 
достаточно подпнси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарнщества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣстность 
подлежащія креднтныя установленія.

Вся нереииека по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствешіыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особои на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, нроизводящихся въ  судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ  отвѣтственностью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
ромъ-распорядителемъ.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ нацобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпнсываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится па разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммнсія 
(§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, и л і 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, ие согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуегь за- 
несеиія своего несогласія въ протожолъ, то съ него слагается отвѣтственность за сесто- 
явшееся постановленіе.
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§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи обіцихъ завоновъ и 
иостановленіи, въ  этомъ уставѣ заключаніщихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруюенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, нодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операдіонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включательно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Това- 
рищества по 31 число блнжайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, илн по 31 дѳкабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе втого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ для обо- 
зрѣнія въ  часы присутствія правленія кннги правленія со івсѣии очетами, документамн и 
приложеніямн, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капнтала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личными деньгами и выдаинаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоиыости имущества, причѳмъ каниталы Товари- 
щества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ  дѳнь составленія ба- 
ланса ниже нокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевоиу курсу, состоявше- 
муся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ  Товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ 
ему занасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Товариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковь, в  ж ) счетъ чистой прибыли и 
нримѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ трехъ пайщиковъ, не состоящихъ ни члеиами правлепія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лнца, 
представляющія */* часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніѳ 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, польгуются правомъ избярать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія м директоръ-раснорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисін въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своммъ занятіямъ акснертовъ.
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Ревизіонная коммисія обязапа нѳ позаѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлолроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, рѳвизіоиная коммисія представляѳтъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
хоторое вноснтъ ѳго, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
зааѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммпсія можетъ пропзводпть осмотръ и ревизію всѳго имущества Товарище- 
ства н ам встахъ  и повврку сдѣланныхъ въ  течѳніе года работъ, равно произведеиныхъ рас- 
ходовъ. Для иснолненія этого правленіѳ обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На прѳдварнтѳльноѳ разсмотрѣніе рѳвизіонпой коммисіи нредставляются такжѳ смѣта 
а планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраиіе паііщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаішыхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 46).

Ревизіонная коммнеія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ  таковые протояолы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеыныхъ особыѵь 
мнёнііі  отдѣльныхъ члеаовъ коммисіи. Означѳнные протохолы, равно ьсѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи, доджны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотръніе ближайшаго общаго собранія паііщиковъ.

§ 40 . Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Фпнансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 47В Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 4 1 . Въ отношеніи прѳдставленія въ  мѣстную казенную палату отчета п баланса и 
въ  редахцію «Вѣстника Фанансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю- 
чительнаго баланса и извлечѳпія изъ отчета, правленіѳ Товарищества руководствуется 
ст.ст. 4 7 1 — 473 , 4 7 6  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненіѳ по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 43) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 43 . Обязательноѳ отчисленіѳ въ  запасный калиталъ прододжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, ѳсли 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капаталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрѳпятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленім» 
оощаго собранія пайщиковъ.
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§ 44. 0  времеыи и мѣстѣ выдачи дивидснда праслѳніѳ публскуетъ во всеобщеѳ свъ-
дѣніе.

§ 45. Дивидѳндъ, нѳ потрѳбованпый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 
ность Товарищества, за иоключеніемъ тѣхъ  сдучаевъ, когда теченіе земскоіі даиности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распорязкенію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своеврѳмѳнно дивидѳндныя суммы, храііящіяся въ  кассѣ правленія, процѳнты не 
выдаются.

Правлепіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствителыш ли жупонъ принадлежитъ 
предъязителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дшшдеида по купоиамъ воспрещепа, илн когда предъявлеішый купонъ окажется одниыъ нзъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ  правленіе Товарищества заявлепіѳ.

Общія собранія пайщиковѵ

§ 46. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.
Обыкновѳнныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ погже сентября,— для раз- 

смотрѣнія и утвераденія отчѳта н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и планэ 
дѣйствій наступившаго года, а равно для пзбранія членовъ правлѳнія и ревпзіонной коммисіи. 
Въ атихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такке  и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собракію.

Ірезвычайныя собранія созываются правленіемъ илн по собствепному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, прѳдставлвющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревнзіонной коммисіи. Нри предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указапы предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполпенію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаиовленія о 
пріобрѣтеніи недвііжимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковыхъ иму щесгвъ, Товариществу принадлѳжащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніа недвижимаго нмущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраше и смѣщеніе члеповъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвлдаціонной коммисій; в ) утвержденіе избравнаго правленіѳмъ 
директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіѳ и измѣнѳніѳ ннструкцій правленш 
и директору - распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнѳніи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнеиіи устава и лнквидацін дѣлъ Товаршцества.

§ 48 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначепяаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ пронсходить, и в) подрооцое поименованіі
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вопросовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицеискаго начальства.

Владѣльцы наевъ приглапгаются въ  собраніе, независимо отъ нубликацій, повѣстками, 
посылаемыми по ночтѣ, въ  опредѣленпый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правленія мѣстожнтельству паііщнковъ.

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

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  нѳго нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почеыу пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предлѳженіе общему собранію, должны письменно обратнться съ  нимъ въ  правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Правленіѳ обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, нредставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіп предлагаемыхъ собранію вопросовъ лкчно или чрезъ довѣренныхъ, нри- 
чемъ въ  послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Доиѣрев- 
нымъ можетъ быть только пайщнкъ, и одно лнцо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія учоствуютъ только пайщики или ихъ довѣренныѳ, 
яользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52 . Каждай пай даетъ право на голосъ, безъ всякаго прп этомъ ограниченія числа 
голосовъ, предоставляемыхъ въ  общемъ собраніи одному лицу.

§ 53. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи дишь въ  
томъ случаѣ, если они вкееены в ъ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собравія, прнчемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія правъ нѳ 
требуется.

§ 54 . Пайщики, состоящіѳ членами празленія или члѳнамн ревкзіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
н утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
щѳствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо ѳто не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 5 5 . Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ няхъ , по ихъ избранію. Правательственныя, общественныя и частныя 
учреждѳнія, общества и товарпщ естза пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса в ъ  лицѣ законпыхъ свонхъ представителей.

§ 56. Пзготовлѳинып правленіемъ спнсокъ паііщнковъ, имѣющихъ право участво- 
вать въ собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежашихъ имъ паевъ, выставляется въ 
помѣщеніп правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія озн#ченнаго списка выдается 
важдому пайщику, по его требованію.

§ 57. До откры тія общаго собранія рѳвизіонная коммнсія провѣряетъ составленный 
цравденіемъ списокъ пайщиковъ (§ 56), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со-
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брапіе пайщнковъ, предетавляющихъ не мечѣе '/*<> части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сгіиска должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чреэъ иябраіты хъ для 
этого пайщпками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не мепѣе трехъ, пзъ которыхъ, по 
врайпей мѣрѣ, одно лицо должно быть нзбрапо группой пайщиковъ, погребовавшей провѣрки 
списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлевія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраиіе открывается однимъ изъ учрѳдителей. По открытіи собранія пай- 
щикн, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собрапія не имѣетъ права, по свосму усмотрѣиію, откладывать обсуждспіс и разрѣшепіе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собрапіе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы ^ ъ  ппхъ прибылп пай- 
щики или ихъ довѣреігаые, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой часіи 
основпого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи иди уменыпеніи основпого 
капитала, объ измѣненіи устава и ляквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основпого капитала.

§ 60 . ІІо* таю илеиія общаго собранія получаюгъ обязательную силу, когда привяты 
оудутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, прп исчисленіи сихъ голосовъ на основапіп § 52; нэбраиіе же 
членовъ правлонія, членовъ ревнзіонной и ликвндаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собрапія производится простыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 61 . Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прпзнанія общ агосо- 
бранія законносостоявшимся (§ 59), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного миѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого болыпинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, 
съ  соблюдеиіемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 48 для созыва собраяііі, вызовъ во вто- 
ричнос общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе 
это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окоичателыіымъ, невзирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ  него паищики или ихъ довѣ- 
рснные, о чсмъ правленіе обязано предварять паііщиковъ въ  самомъ приглашеніи на со- 
браніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматрвваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію или остались неразрѣіпенпымн въ  первомъ общемъ еобраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпшіствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ-
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе моаетъ въ
семпдневный со дня собранія срокъ представить для пріобщепія ігь протоколу подробное 
изложеніе своего особаго мнѣиія.

§ 63. Голоса въ  общемъ собраніи подаются э жрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ И8ъ имѣющихъ право голоса иайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраиіи и смѣщепіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоввой 
коммисій Товарищества, а также о привлечеаіи ихъ къ отвѣгственности.

§ 64. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обяэатолыіы для всѣхъ паёщиковъ,
вакъ присутствовавтихъ, такъ н отсутствовавшпхъ.

СоЯо уяя». 1912  г „  отдѣлъ втярпИ. 2
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§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію обіцаго еобранія, ведетоя 
аодробный протоколъ. При нзложеніи рѣшепій собранія ѵказывается, какнмъ болынинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенное ирѳдсѣдателемъ собранія изъ паііщиковъ или 
сторонннхъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собраиія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшимн въ  собраніи сужденіямн и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своимп подпнсямн предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ . Засвидѣгѳльствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣніи и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщиву, по ѳго требованію.

Разборъ слоровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственкость и прекращеніе дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между нями и членамн 
правленія, а равно споры между членами правленія н прочнми выборными по Товариществу 
лицами н споры Товарищества съ  обществами, товариществами и частнымн лицами. рѣ- 
шаются нлн въ общѳмъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ѳто 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуще- 
ствомъ, а потому, въ  случаѣ нѳудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на нѳго 
искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вхладомъ своимъ, поступившимъ уже въ 
собетвенность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-лкбо 
дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаѳмъ быть нѳ можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановлѳнію общаго собранія, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества прнзнано будѳтъ нѳобходимымъ и 2 ) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и пайщики нѳ по- 
полнятъ его въ  теченіе одного года со дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потѳрѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ нѳ внесетъ въ  теченіѳ 
уназаннаго выше времѳни причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
ялатѳжа, то паи эти объявляю тся уничтоженвыми, о чемъ публикуется во всеобіцеѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правле- 
аіемъ Товарищѳства чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія 
илн мѣстонахожденію предпріятія Товарищества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ прнчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнителыюму по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшѳму владѣльцу уішчтоженныхъ паевъ.

§ 69. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ срѳды своѳй нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назпачаетъ, 
съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышлепности, ѳя мѣстопребываніе и опрѳдѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть перѳносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Торговли и
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Цромышлѳняости. Лпквпдаціонпая коммисія, припявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ чреэъ 
иовѣстки и пуоликацію кредиторовъ Товарищества, припиыаетъ ыѣры къ полпому ихъ удовлѳ- 
творенію, производитъ реализацію имущества Товзрищества и вступаетъ въ  соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной комми- 
сіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государсгвеннаго Бапка; до того времени не можетъ 
бы гь приступлено къ удовлетвореиію пайщиковъ, соразмѣрно остающпмся въ распоряженіи То- 
варищѳства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонпая коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленныѳ, и, пезависпмо отъ того, по окоичаніи 
ликвидаціп, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неяпкою лпцъ, которымъ опѣ слѣ- 
дуютъ, то общеѳ собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы па храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нини надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявкп собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіеыъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлештости, а также дѣлаются 
надлежащія нубликаціи для свѣдѣііія паііщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касаЮщіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами прэвленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 25), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подппси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія операціоиааго года 
(§ 37), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока предъявлепія 
иравленію предложеній пайщиковъ (§ 50) и числа паевъ, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Мипистра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуѳтся правилами, для акціонерныхъ коыпаній постаповленными, а равно общими узаконе- 
піями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленнооти.

1188. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ акціонернаго Общеотва, подъ наимевованіемъ: 
•Р усск ое ОСщеотво спичечной торговли».

Высочайше утверждешіымъ, въ  11 день апрѣля 1908 года, положеніемъ Совѣта Мини- 
стровъ тайноыу совѣтнпку К. Л. Вахтеру, потомственному почегноыу гражданипу Ф. И. Оси- 
пову и Пижнс Ломовскому купеческому сыну Ф. С. Камендровскому разрѣшено было учредить 
акціонерное Общество, иодъ ііаименованіемъ: «Русское Общество спичечной торговли>, на
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основаніи устава, удостоившагося Высочаіішаго разсмот]>ѣнія н утвер&денія въ тотъ же 
11 день апрѣдя 1908 года.

Нынѣ, правленіе названваго Общества донесло Мипвстру Торговли и ІІромышленностн, 
что, состоявшееса 11 Фввраля 1912  года, чрезвычаііное общее собраніе акціонеровъ постано- 
вило приступить къ ликвидапіи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную ком- 
мисіго,— с ь  назначеніемъ мѣстопребыванія ея въ С.-Петербургѣ,— въ состаЕъ коей вошли: 
Д. Л. Коганъ-Бернштейпъ, Ф. С. Камендровскій, Л. С. Слицанъ, А. Е. Дунаевъ и Л. А. Гусевъ.

0 семъ, въ  виду ст. 2157 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., Министръ Торговли и 
Промышлепности, 20 септября 1912 года, донесъ ІІравительствующему Сенату, для распу- 
бликованія.

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