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«Ю жиая Ііаварія*.

В ы со ч ай ш і! утверждезныя полозаенія Совѣта Ыішпстровъ:
1 2 4 9 .  Объ утяержденіи устава Тоаарищеотва ва иаяхъ новаго Нааеегородокаго Го- 

откяаго двора.

На поиинном ъ  наиисано: « Г о с т д а р ь  П н п е р а т о р ь  уставъ сеВ р а зсм а тр в в а п  и В ы сош іш е 
утвердить суизволшъ, въ Петерго*ѣ, въ 10 деііь іюня 1912 года».

Подішсадъ: Уиравляюіцій дѣламп Совѣта М ияистровъ Іімві.

У С Т  А В Ъ
ТОВЛРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ НОВАГО НЙЖЕГОРОДСКАГО ГОСТИНЛГО ДВОРА.

Цѣль учрешдѳнія Тозарищоства, права к обязанностн его.
§ 1. Для перестройки шорнаго и холщеваго рядовъ существующаго въ Нижнемъ-Нов- 

городѣ по Рождественскоіі ул. Гоствнаго двора, устройства въ новожъ здапін ж и л ш ъ  и тор- 
говыхъ помѣшеній и для сдачи таковыхъ въ наимы, учреждавтея Товарнщество на саяхъ, 
нодъ наименованіенъ: «Товаркщество на паяхъ новаго Никегородскагѵ Гостипаго двора».

ІІримѣчаніе 1. Учреднтеляии Товаращества состоятъ: Яижѳгородскэя Городскаа 
Дуиа, въ лацѣ Городского Головы, Общество лавковлад-ьльцевъ шорнаго, холщеваге, 
чайпаго и москательнаго рядовъ Нижегородскаго Гостинаго двора (въ  еоставъ кч>тѵ- 
раго входятъ всѣ лалковладѣльцы, числящіеся таковымн по свѣд ьніямъ Ннкегеродской 
Городской Управы) въ лицѣ сізоего уполномоченнаго, и тѣ отдѣльиые владѣльцы ла- 
возъ »ъ шорноиъ н холщѳвоиъ рядахъ, которые нзъявилн согласіе на образованіе То- 
варищества и не откакутся отъ с«го особыми посьмеиныии заявленіяш  на нхя учрѳ- 
дительной конлисія (ирим. 2), въ течеиіе мѣсячнаго срока оо дна раепубляковани  
9того устава.
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Ст. 1249. — 6972 — № 179.

Примѣчаніе 2. Всѣ необходвмш  дѣйствія по учрежденію Товарпщества и под-
готовительныя къ постройкѣ работы возлягаіотся на иабираемую собраніемъ учреди-
телей изъ своей среды учредительную коммисію въ составѣ трехъ лицъ, которая
дѣйствуетъ, согласно данаой этимъ собраніемъ инструкція.
§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, въ  собствешшсть Товарнщества передается вся земля 

подъ корпусами лавокъ шориаго а холщеваго рядовъ, вмѣстѣ съ имѣющимпсн на ней строе- 
ніями (находящ аяся, частью, въ  общемъ владѣніи Нижегородскаго Городского Обществен- 
наго Управленія и лявковлад^льцевъ означениыхъ рядовъ, частью же въ  единоличпимъ вла- 
дѣніп отдѣльпыхъ лацъ), а равно земля подъ проѣздомъ между холщевымъ и шорнымъ ря- 
дами, припздлеващ вя названноау Городскому Управленио. Передача означеннаго имущества 
производится ва закойноиъ основанін съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей пред- 
метъ завопояолчженій. Окончательное опулдѣленіе условій нередачи оаначеннаго нмущества 
предоставляетея соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ 
владѣлььачи нмущества, причемъ, еслн такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество 
счптается несостоявшимся (§ 8).

Воіфосы объ отвѣтствеішости за всѣ возникшіе до передачи ияущ ества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ  на владѣльцахъ сего нмущества, такъ и на еамомъ 
имущеетвѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обизительствъ, съ  согласія креднторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на осаовакіи существующнхъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Товараществу продоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленін н правъ частныхъ лндъ, пріобрѣтать въ собственнооть или въ  срочное владѣпіе 
и пользованіе въ гор; Нижніігь-Новгородѣ соотвѣтственныя цѣдн учреждѳнія Товарищества 
движимаго и недвижимаго имущества.

§ 4. Товарящество ш>дчмняется всѣмъ узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ, относя- 
щймся къ предметамъ его дѣятельности, каяъ  нынѣ дѣйствующямъ, такъ  н тѣмъ, которыя 
впредь будутъ взданы.

§ 5. Товаришество, его копторы и агенты ш данняю тся— въ отношеши платежа госу- 
дарственкаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и дрѵгихъ общнхъ в мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ общямъ и къ преднріятію Товарищества относящнмся пряЕилаиъ н постано- 
вденіямъ но этому нредасту, кахъ ныыѣ дѣйствующинъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ 
изданы.

§ 6 . Публикацін Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ ваконѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правитедьствегшонъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности иТ орговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдоаостяхъ», и мѣст- 
ны хъ губернсЕвхъ вѣдомосгяхъ съ  соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 7. Товарищество иаѣетъ печать съ  изображеніемъ своего нанменованія (§ 1).

Основной капятаяъ Т ов зр и іц бств а , пам, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
%

§ 8. Основной капяталъ Товарищества опредѣляется въ 4 8 0 .0 0 0  рублей, раадѣлец- 
ныхъ на 1 .920  насвъ, по 250 р. кяждый.

Все означенное выше количесгтео паевъ распредѣляѳтся мяжду учредитедямн н прн- 
глашенными нми къ участію въ Товарвществѣ лицами но взаимному соглашенію.

За иередаваемое Товзрашеству указанное въ § 2 нмущество владѣльцамъ его раврѣшается 
получнть, вмьсто денегъ, ваи 'Говарищества по нарицательной цѣнѣ, въ чнслѣ, опредѣляеиоиъ 
по взанѵшому ихъ согдашешю съ иервымь общиыъ собраніемъ пайщиковъ.
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По распубликоваяіи втого устава, вносится нѳ иозжѳ, какъ въ теченіе двухъ мѣсятіевъ, на 
каядый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будугь преднааиачеиы къ выдзчѣ за передазае- 
мое Товариществу имущество, по 100 руб., съ заиисью внесеиныхъ денегъ въ установлеяныя книги 
и съ  выдачею въ полученіи депегъ расписокъ за подиисью учредительной комѵисіи, а впослѣд- 
ствіи,— во, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Товаращества,— имеиныхъ времениыхъ свадЬтельствъ. Долученныя за паа деиьги вносятся учре- 
дительной коммисіею вкладомъ въ учрѳкдеиія Государствениаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышен- 
ностн удостовѣ[іенія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка сервоначальнаго взноса 
за паи, Товариіцество открываетъ свои дѣйствія. Въ противпомъ случаѣ Товарвщество считается 
несостоявтимся, и внвсенныя по паямъ декьги возвращаются сполна по принадлекности. Ср<жи 
и размѣры послѣдующмхъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія паііщи- 
ковъ, по ііѣоѣ надооностн, съ тѣмъ, чтобы полнал уплата всей слѣдуемой за каждый пай 
суммы (250 руб.) была произведена пе иозже двухъ лѣтъ со дня открытія Товарвществомъ 
своихъ дѣйстыій. Въ случаъ неисиолненія сего, Товарищество обязаио ликвидировать свои дѣла. 
0  срокахъ и разаѣрахъ еіиооовъ иубликуется, по крайней мѣрѣ, и  три мѣсяца до начала 
озваченныхъ сроковъ. Взносы по паамъ отаѣчаютея на врекеаныхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя пр і послѣднемъ взаосѣ долхпы быть замѣиеиы паями. Вниги для гапвсывавія 
суммъ, вносимыхъ за иаи, ведутся съ соблюденіемъ иравилъ, указаппыхъ въ  пп. 4— 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для вриложеыія къ шнуру 
ихъ печати и для скрѣпы ио листамъ и надинси, Еижегородской Городскей Управѣ.

Ёсли кто-либо вгъ владѣльпевъ времеиныхъ свкдѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Т(®а- 
рищества одяого процеита въ мѣсяцъ на иевнссенную къ сроку сумму. Еслн ве и заіѣмъ 
деньгн по свндѣтельстваиъ пе будугъ внесены, то »ти свпдѣтельства уничтожаются, о чемъ 
ігушшкуется во всеобщее свѣдѣніе, и гамѣняются новыми, подъ тѣми же вумерами, свндѣ- 
тельствами, которыя цродаются правлеліемъ Товарнщества. Изъ выручеЕіныхъ *а такія сввдѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ еставшихся въ недоимкѣ взиосовъ съ процентами за про- 
срочку н расходовъ ш> продажѣ и публикаціи, остатоеъ выдается бывшеиу владѣльцу увк- 
чтожеяныхъ свидѣтельствъ.

Оставлеваыя за учредителями времеиныя скидѣтельства іи і  вак вносятся вравленіетъ 
Товарищества на храненіе въ учреядеиія Государствеинагв Банка. Временныя сввдѣтельства 
вти вли паи не могутъ быть передаваемы третьамъ днпамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ етчета *а первый онераціонвлій а&рщь врододжніелыюстью не меків, чѣмъ въ 
двѣвадкать мѣсяцевъ (§ 3<>).

Объ учреждеяіи Товарищеетва, н л  * е  о тоиъ, чте евв ве состоялось, въ иервомъ 
случаѣ— пряменіе, а во второмъ— учредительная коммисія, увѣдомляютъ Мипистра Тор- 
говлн и Промышлспиості н вублнкуютъ ве всеобщее свѣдѣаіе.

§ 9. В.о волной шштѣ щ » ‘шчмьж  вьшущенпыхъ паевъ, Товяряществе можегь уве- 
лачмвать осііовной капвталъ носредствомъ дополвнтелышхъ выпусковъ ваевъ иарицательной 
цѣны первоначадьно выпущенныхъ паевъ, но не кначе, какъ по иоставовлеиію общаго собранія 
пайщикозъ н съ особаго, каждый рааъ, разрѣшенія Цравительства, вѳрядкомъ имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примпчаніе 1. По каждому нзъ ввовь выпускаемыіъ паевъ должна быть внѵвима 
пріобрѣтаіелемъ ыч>, сверхъ нарицательной цѣиы, еще времія, равная, во краи-
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Ст. 1249. —  6974 — Лі 179.

ней ігЬрѣ, прпчитатпшейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ частв зааас- 
наго капятала Товарищества по аослѣдиеыу балансу, съ оОращсшсмъ соораниы іъ 
такииъ путеаъ нреміЁ на увеличеніе того жй занасааго капитала.

Примгьчаніе 2. Увелнчеиіе основного каяитала иа общую сумму, не превыпіаю- 
щую суммы перііовачадьнагб выпуска (4 8 0 .000  руб.), нроизводатся съ  разрѣшенія 
Министра Торгокли а Иромышленності.
§ 1Ѳ. Пра послѣдукіщихъ вынускахъ паевъ пренмущѳственное право на пріобрѣтсніе 

ихъ прпнадлекитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвътственно 
числу нмъющихся у ннхъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся иеразобранными пан 
открывается, съ  разрѣш еш я Мииистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
діащпхъ предварителыюму его утвердденію , публичная подписка.

§ 11. Владѣльцами паевъ Товарищества не могутъ быть іица, нѳ имѣшщія, по закону, 
права пріобрътенія недвижимыхъ нмущ ееівъ въ  г. Нііжнемъ-Довгородѣ. Правило ѳто должно 
быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 12,. Паи Товарищества могутъ быть только нмѳнными. На паяхъ озиачаютс* званіѳ, 
имя и «амилія (фйраа) владъльца. Паи вырѣзываю тся азъ  книги, означаются нумерами по 
порядку н выдаются за подписью грехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ ири- 
ложешемъ печати Товарищества.

§ 13. Еъ каждому паю прилагается листъ купояовъ на полученіѳ но иимъ дивидѳнда 
въ  теченіе десяти лѣ тъ ; на куиопахъ атихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовате-іьномъ порядхѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы  купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
елѣдующія десять лѣтъ, а  т . д.

§ 14. Паи Товарищества и купонныѳ лнеты должны быть печатаемы въ  Экспедиція 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15 . Передача времѳнныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного днца другому дѣлаетс* 
передаточною надписью ва свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, прн соотзѣтственномъ заявленіи, 
должны бы ть предъявлеаы правлепію Товарищества для отмѣтки передачн въ ѳго книгахъ. 
Само правленіе дѣлаетъ передаточпую надпись на свидѣтельстваіъ и паяхъ только въ  слу- 
чаяхъ, предусм отрѣяш хъ въ  ст. 216 7  т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 190 0  г., и по судѳбному 
опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельетвъ и паевъ должна быть дѣлавма 
правленіемъ не позае, кахъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію нѳрвда- 
ваем ы хъ свидѣтельствъ и паевъ и, —  въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлаетея 
самимъ правлеш емъ,— надлежащихъ документовъ, удоетовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ.

Времепное свидѣтельство, па которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срогь которому, еогласао § 8, истекъ, не можетъ быть передзваемо или уетуішѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому сввдѣтѳльству признается недѣйстаительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидътельствахъ.

§ 16 . Товаршцество подчиняется, въ  отиошеніи биржевоге обращѳнія временныгь еви- 
дѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаконсніяаъ, правиламъ ■ распоряженіямъ но »тому нредмѳту, 
какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ н тѣмъ, ю торы я впредь будутъ нздаиы.

§ 17 . Буяоііы къ наямъ не могутъ иербдамимы отдѣшш отъ ювевъ, за
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исіглючспіемъ купоногь истекшихъ і  текущихъ срокопъ; при перодачѣ означенныхъ купо- 
новъ не гребуется аикакихъ перѳдаточныхъ иадиисей на купонахъ или заявденій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій вреаенныя свидѣтельства или паи или купоны г ь  нимъ, за исклю-
ченіемъ купоновъ «стекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письиенпо иаяпить о тоиъ
правленію, съ оапаченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или наевъ или купоновъ. 
Дравленіе производитъ за счегь его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсвцевъ со 
дня публикаціи ие будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сішдѣтельствагь 
или паяхъ или купоиахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоиы, подъ преж- 
ними нумерами и съ надиисью, что они выданы взамтшъ ѵтрачениыхъ. Объ утратѣ купоиовъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлѳніе никакихъ заявленій не нринимаетъ я утратиьшій
ихъ лишается права на полученіе но нимъ дивиденда.

§ 19. Въ сіучаѣ смерти владѣльца времвнпыхъ свидѣтельствъ или паенъ и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, явиванію своему, въ дѣлахъ Товарвшества ни- 
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ ■ водчиияются, иаравнѣ съ прачими владѣльцами врѳ- 
менныхъ свидѣтельствъ или паевъ, общммъ цравиламъ этого устава.

Правлеиіе Тосарящеетвя, ярала и обяэаиностм епи

$ 20. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ ілеиовъ, избираемыхъ общииъ 
собраніемъ иайщиковъ. Сроки избранія члеиозъ правлеаія опредьлшотся § 23. Мъстоаребы- 
ваніе правленія находится въ гор. Яижнемъ-Новгородѣ.

§ 21. Для замѣщеиія членовъ правленія, выбывшихъ до мстеченія срока, на іоторый 
они избраны, или временио лишениыхъ вѳзможности исполнять свои обязанности, игби- 
раются обиіимъ собраніемъ пайщисовъ р а  каядидата. Сроки игбранія кэндядатовъ опре- 
дѣляютеи § 23. Кандидаты првступ&ютъ къ исполневію обязапиостей члеиовъ правленіи т  
старшинству избранія, ири одинаковомъ же старшннствѣ— ае большинству получениыхъ срм 
избраніи голоеовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чісломъ голосовъ—по жребію. 
Еандндатъ, замѣщающій выбывшаго члеиа правлевія, исполняетъ его обаааішости до исте- 
ченія срока, иа который былъ ізбранъ выбывшіи членъ нравленід, ие ие свыше срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. Бандидаты, за время исполнепія обязавностеа чле- 
новъ правленія, пользуются всѣии правами, члеяамъ правленія присвоеппымі.

§ 22. Въ члены правленія и кандидаты избираются іица, імѣющія иа свое имя 
не менѣе деснти паевъ, которые и храиятся въ кассѣ Товарищества нли въ учрежденіяхъ 
Государствевнаго Банка во все время бытности ивбранныхъ лицъ въ помлнутыхъ зкаиіяхъ 
и не могутъ быть илкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдиііі годъ 
пребываиія владѣльцевъ паевъ иенами правленіи и кандидатамі. Общему собранію иредоста- 
вляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должзостн и ляцъ, ие 
ииѣющихъ требуемаго количества иаевъ но съ тѣмъ, чтобы избираемый ио избракім въ 
должность пріобрѣлъ оа свое имя въ теченіе идного мѣсяца устаповлешюе выше келичестве 
паевъ.

§ 23. Но прошествія одного геда етъ нерноначальнаго избранія иеяееъ вравленія
и кандидатовъ, ежѳгодно выбываютъ одннъ членъ правленія ■ одинъ кандндятъ, спачала по 
жреоію, а потомъ яо старшинству вступленія; на мѣсто выбываюшихъ члеиовъ правленія 
и кандидатовъ избираются новые члены правлеаія я каддидаты; выоывпие чланы правлешя 
и кандидаты могутъ быть яабираемн вновь.
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§ 24. Послѣ перваго собрзнія, соэваннаго учредительпой коммисіею, н загЪігь еже- 
годяо, ноелв годачнаго общаго соёранія, члены праіаенія изоираютъ из-ь среды своей 
предсѣдателя н заступающаго его мѣсто.

§ 2 5 . Члеаы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбыли 
вознаграждеиія (§ 41 ), и оиредѣлеппое содержаніе, ш» назначешш общаго собранія пайщн- 
ховъ я въ  разяѣрѣ, иаъ  усіаыааливаемсмъ.

§ 26 . Правленіе расноряжается всѣми дѣлахи н каниталами Товарищества, но нримѣру 
благоустроениаго коммерческаго доыа. Е ъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступпв- 
ш нхъ и нмѣющахъ поступить за паа Товарцщѳства деиегъ н выдача нменныхъ временныхъ 
сввдѣтельетвъ, а по полной оплатѣ ихъ— и сам ы х ъ ' паевъ, б) устройство, пообряду коммерче- 
скому, бухгалтерів, кассы и письмоводства, а равно н составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланоа, скѣ ты  я пл&на дѣйствін; в) опредѣлеше необходимыхъ ддя службы но 
Іоварищ еству лидъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равпо и ихъ 
увохьненіе; г) нокупка и продажа дваквм аго имущества, какъ за налнчныя деныи, такъ і  
въ  кредятъ; д) ниеаь складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Това}інщества; ж) выдача к принятіе къ нлатежу векселей и другнхъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ  предѣлахъ, устаыовлеш ш хъ общимъ собраніемъ; з) дискенгь векселей, носту- 
нивш нхъ на ижя Товарнщества; н) заключеніе отъ нмени Тонарнщества договоройъ н условій 
какъ  съ  казенвымн вѣдояствамн н упразленіямн, тааъ  и съ  частнымн обществами н товарн- 
щ ествамв, а равпо городскиии, земскимн н сословнымн учрежденіями и частныжи лицами; 
і )  снаоженіе довѣрвняостями -лндъ, опредѣляемыхъ праеленіеыъ на службу Товарищества, ае 
нсключая н тѣхъ , которыя будутъ вазначены на тажовую службу общнмъ собракіемъ; 
к ) созершеніе закоаиы хъ актовъ ва пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ  аренду н залогъ 
недвижимой собственностн, и л) созваніе общихъ собраиі-іі оайщиковъ н вообще завѣдываніе н 
распоряженіе всѣми безъ иоключенія дѣламн, до Товаращества относяіцимися, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраш енъ. Блнгкайшій норядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанноста его опредѣляются инстрѵкціею, утверждаемою н нзмѣняемою обпшмъ собраніемъ.

§ 27 . Для ближайшаго завѣды ванія дѣлами Товарнщества, нравленіс, съ  утвержденія 
общаго ообранія найщнковъ, можетъ избрать нзъ среды сзоей, идн же изъ стороннкхъ л и ц і, 
особаго распорядятеля, съ  онредѣлешемъ ему возкагражденія т  усмотрѣнію общаго собранія. 
Расноряднтѳль, еслн ояъ нзъ членовъ правденія, долженъ представять, еверхъ опредѣлеа- 
ны хъ въ  § 22  десяти наевъ, евр  не мен&е няти паевъ, которые хранятся на ѵказан- 
ны хъ въ  томъ же нараграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ распоряднтеля инструк- 
ціею, утверждаемою я влжнптзт Ф и л м ъ  собраніемъ. Распоряднтвль еоаываетъ правленіе 
но всѣмъ тѣ к ъ  дѣламъ, рахрѣшеяіе которыхъ ве нредоставлен© ему ко ш струкцін. Бслн 
распорядитель будетъ назначенъ не і з ъ  соетава правленія, то кругъ нравъ н обязанностей 
его, а раішо размѣръ впосимаго кмъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой 
расворядитедь нрйеутствуетъ въ  засѣдаяіяхъ правленія съ  вравовъ  лишь совѣщатедьнаго 
голоса.

§ 28 . Правленіе пронзводятъ расходы ве евѣтам ъ, еашгодпо утперждаемымъ общкмъ 
собраяіемъ. Общему со&рэніі» гц>едостапляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго наяначепія, въ  случаяхъ, ие терпящ нхъ отяагательства, 
съ  отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ »а необходкмпсть н нослѣдствія оего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе блнханш аго 
обіцаго соСфалія.
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§ 29. Поотупающія въ правлеиіе суммы, не нрѳднаяначенпыя къ ненедленноігу расходо- 
ванію, ввосятся правленіемъ въ одно изъ кредитиыхъ установлѳній на имя Товарнщества, а 
получаемые на эти сунмы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленш.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под- 
писыо одного изъ членовъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крТ.пости и другіе акты, равно треоованія на обратное получеиіе суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ устаповленііі, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами пра- 
влѳиія. Чеки по текущвмъ счетамъ подписываются двуня членами праВѵіенія или однпмъ изъ 
нихъ, уполномочрннымъ на то постановленіемъ правленія. Равнымъ образшъ для полуяенія 
съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ требуются двѣ подписв члеішвъпра- 
вленія или подпись одного изъ пихъ, уполномоченнаго на то постановленіемъ праьлешя, съ 
прилолеціеиъ печаги Товарищества.

При язмѣненіи числа подписей на выдаваемыгь правлешемъ дпкумептахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммь Товарящества изъ креднтныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утверэденія Иннистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установлеоія.

Вся перениска по дѣламъ Товарищества, всѣ по ннмъ сношенія ■ счетоводство въ 
прѳдѣлахъ Россійской йннеріи вроизводятся на русскоѵъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищѳства случаяхъ нравленію предоставляется 
прпво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у долхностныхъ лицъ Оезъ осоОѵй иа то 
довѣренностн; равно дозволяется нравленію уполномочмвать на сей аредметъ одвого изъ 
дяректоровъ вли стороняѳе лицо; вѳ яъ дѣлахъ, производящмхся въ  судеоныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Грвжд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочавать за еебя оссбою довѣренностьв расворвднтеля 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходвмо общее членовъ правленія дѣйствіе, за исключе- 
ніемъ пѳдписв на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью нравленія предъ ТоЁариществомъ 
за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ сввершены на втомъ основанін раснорядит&лемъ.

§ 33. Правленіе собвраетоя ао мѣрѣ иадобноетн, ио, во всякомъ случаѣ, ве менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительност* рѣшенін нравленія требуете* врясутствіе 
трехъ члеяовъ нравлснія. Засѣданіямъ правлені* ведутся нротоколы, которые Еодшсываются 
всѣмн прввутстмвавшнмя членам*.

§ 34. Рѣяенія правлеиія постановляютс* пе 6 і.іынннству голосввъ, і  кегда ве со- 
стовтся болызинства, то саорный вопросъ нереносится кгч разрѣіпеніе обшаг* еоорааія, кото- 
рому нредставляются такае всѣ тѣ вопрооы, по которы::ъ вравлеяіе вля ревяаіонная ком- 
мнсія (§ 38) аркзнаютъ нвобходнмымъ дѣйствовать съ мгласія общаге соорлнія нэнщи- 
ковъ, вли которые, на основянін этого устава і  утворждеиной общнмъ собрашемъ інструкцш, 
не шдлежатъ разрѣшенію вравлені*.

Еслн члеиъ нравлеяія, ме согласквшійся съ ностаковленіемъ нравлек)*, івтребуетъ за- 
несенія евоего несогласія въ нротокѳлъ, тс съ него слагается отвѣтственность аа состошшсеся 
иѳстановлені*.

§ 35. Члены нравлеяія ионѳлняютъ своя ѳбязанност* ва основаніі обшнхъ ааконовъ 
■ ностаяовленій, въ егомъ уставѣ ааключашцнхся, н, въ случаѣ распоряженік заюнонро- 
тавныхъ, превышенія нредѣловъ власти, бездьйствія н шіруіьешд касъ втого увтала,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 12+9. —  6978 — Л? І7У.

т а гь  н постановденій общихъ собрапій паііщиковъ, подлежатъ отвѣтствениости аа общемъ 
осиоваиІБ гакововъ.

Члеаы п равявтя  могутъ быть сыѣияемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окок- 
чанія срока ихъ слукбы.

Отчетность йо д ѣ л аяъ  Товарищ ества, распредѣленіе прибылн и выдача дивиденда.

§ 36. ОнеряціошшЁ годъ Товарищества считается съ  1 января по 31 докабря вкліочи- 

тельно, за исключоніемъ иерваго отчегнаго періода, который иазначаетея со дня учреаденія 
Товарищества ио 31 число ближайіпаго декабря вслючительао, еоли составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть «ѣсяцевъ, нля по 31 двкабря слѣдующаго года, если будегь менѣе отого срока. 
За каж хы і мш увіяій годъ правленіемъ составляется, ддя представленія на разснотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеішаго годового общаго собракія (§ 45), подробный отчетъ объ онера- 
ц іяхъ Товарищестаа и балансъ его оборотовъ. Печатные экземшіяры отчета и баланса раз- 
даются въ  пржлеатя Товаращества за двѣ недѣли до годового общаго собраиія всѣмъ пай- 
щдкамъ, заявдяіощимъ о жйлавш нолутчить ихъ. Съ того же времевн открывэются пайщ вкагь 
для обозрѣнія въ ч а ш  присутствія прэвленія, книги кравленія со всѣмн счетами, документами 
и прилоданіямн, относящимися къ отчету и бадаиеу.

§ 37. Оттетъ долгаеаъ содержать въ подробностя слѣдующхя главаы я отатьа: а) со- 
стояніе капнтала оспевного, съ показаиіемъ въ вассивѣ въ отдѣльноетн касктала, внесен- 
наго наличнымн деньгамн и выдаанаго паами за переданное Товарнществу кмущество, согласпо 
§ 8, а также каняталовъ запаскзго и на погашевіе стоиаоетн ижущвства, причемъ капиталы 
Товаращества, заключающіеея въ  процеитныхъ бумагахъ, должяы быть показывземы не свыше 
тои цѢеы, но которой бумаги эти пріобрѣтеаы; м л я  же бирзевая цѣна въ  деть состсвлешя 
баланса ивже покупвдй цвны, то етонмость буѵлгъ показыазѳгся по бвржевому курсу, 
состоявшемуся въ  деяь вв?:л»чейія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, 
за  которое отчетъ иредставдяется; в) стетъ вадержекъ на ж&даваиъе слуавщ наъ въ Това- 
рищестЕѣ и на прочіе раеходы по управяешю; г) счетъ калячн?>го нмущества Товарищества 
и принадлежащнхъ ему запао(?въ; д) ечетъ долговъ Товарищества иа другихъ лицахъ и атигь 
послѣднихъ иа самомъ Товаряществѣ; е )  счйтъ доходовъ и убытковъ, а  ж) счетъ чистой при- 
были а примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для позт.рта отчета н баладаа избирается за годъ впередъ ровизіонная кои- 
мисія изъ пяти пяйщаковъ, ие еостоящяжъ ни члвпами вравлеиія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общэго собраиія или н а з іт в ц ію  правленія Товарищества, должно- 
стяхъ . Лнца, яредставляющія 4/« часть всѳго «гасла паевъ, нмѣющвхся у ирибывшнхъ 
въ  общее собраніе ій й щ и к о я ъ  или к х ъ  до»ѣренныхъ, пользуются правомъ избщ>ать 
одного члеиа ревязіоігной коимнсіи, причемъ ліща »тя уже не ирянимаютъ учэстія въ 
выборахъ каждаго изъ крочяхъ членовъ ревззіоішой коммисіа. Члепы правденія и распоря- 
дитель, но в ы б ь т н  вхъ иаъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
комыисіи въ тѳздніе двухъ лѣтъ  ео дня выбытія. Ревизіонной коимиоія предоставляется, съ  
разрѣшенія общ аго собраиія, привлекать къ свонмъ занятіямъ аксиертовъ.

Рѳвнзіошіая коммисія обязана ие позже, іишъ за мѣсяцъ до дия общаго собранія, при- 
ступить къ новѣркѣ кассы и клпиталовъ и къ рввизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба-  ̂
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарпщества. По повѣркѣ  ̂
отчеіа я бакш ва ревю іонная коммжсія нредставляетъ ввое во шімъ за&іШічеиіе »ъ иравленіе, ѵ
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котороѳ вносить вго, сь  объяснешяші на послѣдовавшія со стороны ревиэіоаной коігаисіи
зааѣчанія, на разсиотрѣніѳ обіцаго собранія.

Рѳвизіоииая коммисія можетъ и]кшзводить осмотръ и ревтпіго всего имущества Товарище- 
ства на мѣотахъ п иоаѣрку сдѣіаиныхъ въ теченіе года рабогь, равно яроизвѳдѳнныхъ рас- 
ходовъ. Для всполиешя втого правленіѳ обяаано предоставить коммисіи всѣ необдодимые 
способы. На предвара гельноѳ разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи прсдсіавляютсятакже смѣта 
и планъ дѣйствій на настуипвшій годъ, которыо вносятся прачл-лніемъ, съ ааключеніе»*ъ 
коммисіи, въ общее собрапіе пайщиковъ. Еезавнсимо отъ ѳтого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ «ризнанной ею надобности, созыва чрѳзвычай- 
ныхъ общихъ собрапій пайшиковъ (§ 45).

Рѳвиэіоиная коммисія доджна вести подробныѳ протоколы своихъ васѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ пмѣвшпхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члевовъ коммисіи. Означешшѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внееены правленіемъ, съ  его о&ьяснеаіями, на 
разсмотрѣкіе ближайпіаго общаго собранія изйщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утверйденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленностл и Фниансовъ. Независимо огъ 
йтого, извлѳченіѳ изъ отчѳта, составленное согласио ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ пубдикуютоя во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношѳшн нредстамѳнія въ  мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстыика Финаисовъ, Ыромышлеяности н Торговли», для иубликаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извдеченія изъ отчета, правлеиіѳ Товарищеетва руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., взд. 1іМ)3 г., отввтствув за нѳисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

} 41. По утвержденін отчѳта общнмъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳслн таковая сумма окажется, огчисляется нѳ менѣе 5 %  въ 
аапаспый капиталъ (§ 42) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ первоначальной 
стоимости недвижимаго и двкжішаго имуіцеотва Товарищества, впредь до полнаго погашенія 
ея. Остальная затѣмъ сумма, по отдѣленія изъ неи вознаграждеаія членамъ правленія, обра- 
щаѳтся въ дивидендь.

§ 42. Обязательное отчнслѳніѳ въ  запаспый капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 
будѳтъ равняться одной трѳта основного капатала. Обязатедьпое отчнслѳніѳ возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ аолностью пли въ части.

Заааспому кашіталу можегъ быть дано дшнь такое помѣщеніѳ, которов обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реалнзаціи.

Запасный капиталъ предиазначаѳтся исключительно на покрытіѳ непрѳдвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходовапіѳ запаснаго капятала пронзводнтся нѳ иначв, какъ по опредѣлеііію общаго 
собрапія пайщиковъ.

§ 43. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публнкуетъ во всѳобщеѳ евѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребоваішш въ теченіѳ десяти лѣтъ, обраіцаѳтся въ собствен- 

ность Товарищества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течсиіе земскоіі давности счи- 
тается, по закону, пріостаыовленнымъ; въ такнхъ случаягь съ дивидеіідными суммами по- 
ступаюгь согласно судебному о нихъ рѣшеиію или распоряженію опекунскнхъ учрежде- 
ній. На нѳполучонныя своевремешо дивиденддыя еуммы, храаящ ш ся въ кассѣ правлѳнія, 
проценты не выдаются.
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Прапя^нів не входнть в*ь разбирательство, дѣйствггвльно лн купонъ прияадлевигь 
првдъаннтелш его, за исключеиіевъ т Ѣ іъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію 
выдача дивидеада по купоиамъ воопрещена, вли «огда прѳдъявлѳнныі «уионъ окааѳтся 
однаыъ язъ т ѣ іъ , оОь утратѣ которыхь яодано въ правленіѳ Товарищеотва цаявленіе.

Общія собранія пайщияовъ.

§ 45. Общія собранія пайщаковъ бы ваю гь обыкповенныя и чреввычайвыя.
Ооыкаоиенныя ообранія соаываются правлепіемъ еяеі-одно, ие аозже мйя, —  для раз* 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекщіВ годъ я смѣты расходогѵ и плана 
дѣйствій настуішвшаго года, а равпо для избранія члѳвовъ правленія и ревизюнной ком- 
мисів. Въ в г а іъ  ообрашяхъ обсуждаются ц рѣшаются также в другія дѣла, превыщающія 
власть правлею я, али тѣ, которыя аравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собствеиному его усмотрѣнію, 
или по требоваиію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадна- 
той части «сновного каіштала, или по требованію ревизюнной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указады нредметы, водлежашіе обсуждейію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія аодлежитъ исіюлнеиію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 46 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этону уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щ ества относящіеся. Яо непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи яедввжимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ илущ ествъ, Товариществу прииадлежащихъ, а равно о расширенш предпріятія, 
еъ  опредѣлеиіемъ, при расширенш нредпріятія нли пріобрѣтѳнін недвижимаго имущества, 
порядка погапіенія затратъ на таковые предмѳты; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликввдаціонной коммнсій; в) утвержденіе избраннаго правле- 
ніемъ распорядителя въ  должноста; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
распоряднгелю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на 
наступившій годъ и отчета и баланса »а нстекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
нстекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запасяаго капнтала, измѣненіи уставя и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 47 . 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озвачаются въ  точностн: а) день и часъ, на которые созывается общее собраыіе;
б ) помѣшеніе, въ  когоромъ оно имѣетъ пронсходить, и в) подробное поимепованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣш енш  собранія. 0  томъ же доводится до евѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указаниому 
въ книгахъ правленія мѣстожигельству паііщиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны бы тьиз- 
готовляемы въ достаточномъ количесгвѣ экземпляровъ и отврываемы для разсмотрѣнія 
иайщикокъ, по крайиен мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Д іиа, подлежящія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него ие 
аначе, какъ черезъ посредство нравленш, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо
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предлокеніе о^щему ообраиію, должны яисьменно <Лратитьея еъ кпгь п  нра*лепіе ве позяе, 
і&къ за двѣ педѣлк до оощаго собраиія. Если предложеніе сдѣлано шійщиканн, виъющаѵи 
въ совокупности ие кенЪе десяти голосовъ, то нравленіе оояаано, вѵ всякомъ случаъ, 
иредставить такое предложеніе Оливайшеиу общеиу собранію, со стигь закдючеяіемъ.

§ 50. Еаждый иайщикъ имѣетъ нраво присутетвовать въ  общеиъ собр&ніи и участво- 
вать въ обсужденіи иредлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или через-ь довѣреиныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ иравленіе должно быть ішсьменно о тоиъ увъдувлено. Довѣ- 
реннымъ иожеть быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
рѳнностей. Въ постаноалеиіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщякн вли ихъ 
довѣренные, нользующіеся правомъ голоса (§§ 5 1 — 53).

§ 51. Каждые три пая предоставляютъ гтравѳ на голосъ, но одинъпайщи*ъ не «ожетъ 
имѣть какъ по свояяъ паямъ, такъ и нодовѣрш  въ общей сложяосіи, болъе того числа ге- 
лосовъ, на которое даетъ право владѣніе одаою двадцатою частью всего основного каиигала 
Товарнщества.

Пайщики, имѣющіе менѣе трехъ паевъ, могутъ соедипять, по общей довѣрешмсти, свои 
паи, для полученія права на одвнъ и бчлѣе голосовъ, до предѣла, выше указаинаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются праземъ голоса въ общемъ собраніи лншь въ томъ 
случаѣ, если онн внесеяы въ канги правлепія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причеаъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 53. Пайщини, состоящіе члепааи правленія илн членами ревизіонной или лнквпда- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни личяо, ви по довѣренности другнхъ 
пайщиковъ) при разрѣшенш вопросовъ, касающнхся иривлеченія ихъ къ отвѣтственностк 
или освобожденія отъ такувоа, устраненія ихъ отъ должностн, ішначсшя нмъ вознагражденія 
и утвержденія пѳдпасанныхъ има отчетовъ. При постановлмни рѣшенш о заключенія Т ѣа- 
риществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящішъ въ часлѣ пайщикоьъ, лнцо вто не поль- 
зуется правомъ голоса въ сѳбраніи ни дично, ни ио довѣренности другіхъ найщиковъ.

§ 54. Если пап достанутси ио наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣнів 
нЬсколькимъ лицамъ, то право учаетія я голоса въ обншхъ собраніяхъ предоставляетск 
лягаь од;гому язъ нихъ, по ихъ избраиію. Правптельггвешіыя, общественшя и частныя учре- 
жденія, общества н тоаарищества пользуются зъ  общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса иъ лицѣ закояныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленяый нравленіемъ списокъ иайщиковъ, имѣющахъ право участвовать 
въ  собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащяхъ имъ паевъ, выставляется въ п«кѣ- 
щеніи оравленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго сииска выдается іа -  
ждому пайщику, по его требовашю.

§ 56. До открытія общаго собрапія ревнзіонпая коммисія провѣряетъ составлеппый 
правленіемъ списокъ пайщяковъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраиіе 
пійщиковъ, представляющпхь не менѣе */*• части осповпого капнтала, нроь-ѣрка озваченнаго 
сниска должна быть произведена и въ оамѳмъ собраиіи чрезъ нзбранш хъ для втого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ часлѣ не иенѣв трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, однѳ 
лицо должно быть избрако группой пайщиковъ, потребовавшей нровѣрки свкска.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ нравлешя, нли же лацомъ, застуиающпмъ 
его мѣсто. Вервое соб]>аніе открывается однимь иаъ членовъ учреднтельной коммнсіи. По 
открытіи собраиія найщики, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ срвды своои предсѣ-
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дателя. Првдсѣдатель общаго собранія не яиѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать 
обсухденіе и разрѣшепіе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собранів.

§ 58 . Для д&йствительности общихъ собраній требуется, чтобы г ь  н ить прибыли пай- 
щнки или ихъ довѣрвнные, представляющіе въ совокупности не менѣе */« часги основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уиеньшеиік основного капитала, 
объ измъненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 'прибытіе пайщи&овъ нля ихъ довьрен- 
н ы хъ , аредставляющ вхъ не менѣе половины основиого канитала.

§ 59 . Постановлешя общаго собранія получаштъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ */* голіч;овъ участвовавш ихъ въ подачѣ голоса найщиковъ или 
ихъ довѣренныхъ, нрн исчнсленіа сихъ голосовъ на основаши § 51; избраше в е  члевовъ 
нравленін, члеаовъ ревнзіонной в ликвадаціонной коммисій а  иредсъдателн общаго собранія 
нроизводится аростымъ большкнствомъ голосовъ.

§ 60 . Еслм прибывшіе въ  общее собраніе пайщнкн или ихъ довѣренные не будутъ 
представлкть той части осаовного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5 8 ), али если при ръшеніи дѣлъ въ общемъ собраши ве окажется 
3/« голоеовъ одного мнѣнія, не считая елучаевъ, когда достаточно простого большинства 
голосовъ (§  59), то нѳ позже, какъ  черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіеыъ пра- 
внлъ, постановденныхъ въ  § 47  для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не рапѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вго считается 
законносостоявгаамся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного кааитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
влеше обязаео предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собранів ао гу гь  быть разсматраваемы лишь тѣ дъла, которыя подлежалв обсужденію 
илв остались нѳра&рѣшеннымн въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ати ръшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61 . Пайщякъ, не согласш ш ш ся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе^ 
о чемъ заноснтся въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріоощенія къ  протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ  общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имѣшщихъ право голоса паищаковъ. Закры гая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ азбраяіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной 
коммисій Товаращ ества, равно о иривлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 63 . Рѣш енія, принятыя общамъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ паищпковъ, к агь  
прнсутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлежашимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какимъ большинсгвомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мкѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стерошіихъ лицъ, прачемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
еъ  бывшими въ  собраніи сужденіями н рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпиеями иредсѣдатель собранія, а также и другіе пайшики, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ . Засвидътельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ моѣній и вообще всѣхъ  къ  нему нриложеній доджны быть выдаваемы каждому 
паищику, но его треоованію.
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Разборъ споровъ по дѣлаиъ Товарищества, отсѣтственность ■ прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣ іам ъ  Товарищсства между пайщиками и иояду яиин и члеиами 
правлеяія, а равно споры иежду члеаами празленія и прочимн выборвымв по Товариществу 
дццами, и споры Товярищества съ говариществами, обществами и частными лицами ръшаются 
или въ общеиъ собраніи пайщиісовъ, если оОѢ спорящія стороиы будутъ ва вто согласны, 
или ра::бнраіится общнмъ судебаымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищеотва ограяячивается привад.те«аппоіъ ему имуществоігь, 
а потоиу, въ случаѣ неудачи предиріягія Това]іищнства, нли ари возаийіяиіъ на него искахъ, 
каждый язъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своияъ, поступивіпимъ уае  въ соб- 
ственвость Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственностн, нн какому-лнбо доиолни- 
тельяому платежу по дѣламъ Товарвщества подкергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ сущѳствовзнія Томарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра 
щаются, оо постановленію общаго собранія найщиковъ, въ слѣдующпхъ, кромъ указаииаго въ § 8,- 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъзакрытіе Товарищества иризааяо будетьнеобходамымъ и 2)если 
по балансу Товарищества окадется аотеря двухъ п я ш х ъ  основного канятала и паііщики 
пе пополнятъ его въ течепіе одпого года со дня утверждеяія общамъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружилсі ведостатокъ капитала.

Если пря потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и прз выраженпомъ большппствомъ 
яайщиковъ желапіи пополнить его, кто-лиОо изъ пайшиковъ не виесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени аричитающагося по прпнадлежащимъ ему паяяъ дополнительнаго пла- 
тежа, то пая »ти объявляются уничтоженныаи, о чемъ яуб.іякуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новымв, подъ тѣми же нумерами, паяии, которые продаются аравленіемъ Това- 
рищества чрезъ маклера мѣстноіі или бляжабшей къ мѣстоіфебывапію правленія илн 
мѣстонахожденію преднріятія Товарищества биржи. Изъ вырученной отъ продажн сихъ 
паевъ суммы за вокрытіемъ причитающихся по иродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, 
равная дополнительвому по паямъ взносу, обращается ка нополиешѳ осяовиого капитала, а 
зстатокъ выдается бывшему владѣльцу уначтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаъ прекращенія дѣйствін Товарищества, общеѳ собраше пзйщиковъ избв- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціовной коммасіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговлн и Промьшиенности, ея мъстопребываніе н опрѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мьстоиребываніѳ ликвидащошюй коммисін 
можетъ быть переносимо, по постановлѳнію общаго еобраяія, съ утверждевія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки в публикацію кредиторовъ Товарвщества, ггуіинниаеть мѣры іъ  полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализаціш имущѳства Товартциства и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указапныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удов.тетво()йніѳ кредиторовъ, а равно 
нѳобходимыя для обезпечешя полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требовянііі, ішосятся ликвида- 
ціонвой коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учреждевія Государственнаго Банка; до того 
времени нѳ можѳтъ быть пристунлено къ удовлетворенію панцяковъ, вораамѣрно остаюіпимся 
въ распоряженіи Товарищѳства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ сеоихъ  ликвидацюнная коммисія 
аредставляѳтъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устатжленныѳ, и, незавнсимо 
отъ того, по окончаніи ликвядэціи представляѳгь общііі отчѳтъ. Ес.ти яри окоичалш ликви- 
дащи не всѣ оодложащія выдачѣ суш ш  будутъ вручены ие нрмнадлежностя, за неявкою
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лицъ, хггорьм ъ ояѣ слѣдутотъ, тв общеѳ свбраніе оиродѣотетъ, куда даиьгн эти должны 
быть отданы на хранише впр^дь до выдачи ихъ и кахъ съ нини надлежктъ ноступить по 
истеченін срока давности, въ  случаъ неявки еобствешшка.

Примгъчаніе. При реалнзаціи вмущества Товарищеетва, гор. Нижній Новгородъ,
нри равн ы іъ  условіяхъ, пользуется пренмущественнымъ нравомъ пріобрѣтенія въ овою
собственаооть этого иаущ ества.
§ 69. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, т а гь  и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ по- 

слѣдовавшихъ расноряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіеаъ, а въ послѣднем-ь— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Мннистру Торговли н Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія панщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 70. Правнла этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія нравленія, числа членовъ 
иравленія, сроковъ нхъ нзбранія н порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 23), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и раснорядителемъ прн вступленіи ихъ въ  должность 
(§§ 22  и 2 7 ), порядка нзбранія нредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24 ), порядка 
веденія перепнскн по дѣламъ Товарнщества н подпаси выдаваемыхъ правленісмъ до- 
кументовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва нравленія (§ 33), порядка исчнсле- 
нія онѳраціоннаго года (§ 36 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній 
(§ 45 ), срока предъявленія правленію нредложеній наащиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго 
празо голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51), могѵтъ быть измѣняемы, по ностановленію 
общаго собранія, еъ утвержденія Манистра Торговлн и Промышленности.

§ 71 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарнщество руковод- 
ствуется правнлами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узако- 
неніями к а іъ  нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, которыя внослѣдетвіи будутъ изданы.

1 Й 5 0 .  о б ъ  утверхкденіи уотава отекольно-лѣоного торговаго и проагытденнаго Това- 
рищ еотва на вьяхъ.

Яа подлкнноаъ паписано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ѵставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволил», въ БалтіВскомъ иортѣ, на яхтѣ «Штанзартъ», въ 23 день іюня 1912 года“.

Ііодписалъ: Уаразлшощій дѣлами Совѣта Мяаистровь Плеве.

V  С Т  А В Ъ
СТЕКОЛЬНО-ЛѢСНОГО ТОРГОВДГО И ПР0МЫШЛЕННДГО ТОВАРЙЩЕСТВА НА ПАЯХЪ.

Цѣль учрежденія Товарищ естза, права и обвзанчооти его.
§ 1. Для торговли въ  Россійской Имперіи и за предѣламн ея разиыми лѣсными мате-

ріалами и издѣліями Фабричнаго стекловарепнаго производства, для пріобрѣтенія, устроіісгва
и эксплоатаціи етекловаренныхъ заводовъ, а такжѳ заводовъ и Фабрикъ, предназначенныхъ 
для мехаинчесЕѲіі и химической обработки дерева, равно для пріобрѣтѳнія и эксплоатаціи 
лѣскыхъ площадей, учреждается Товарищество на наяхъ, подъ наименованіемъ: «Стекольно- 
лѣсное торговое и промышленноѳ Товарвще<зтво на паяхъ».

Примѣчаніе 1. Учреднтель Тчварвщества: баронъ Владиміръ ІІетровичъ Толь.
Примѣтпге 2. Нередача уіредитѳлемъ другимь л ац агь  своізіъ правъ и обязан-
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ностей по Товаришестзу, првсолдпітніе новыхъ учредіггелей и исмюченіе ютораго * либо 
изъ пновь врннятыхъ учредателей доцускаюгсн ые иначо, касъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торгоали и Ііромышленности,
§ 2. Учредителю Товарищества и приглашеннымъ имъ въ участію въ Товарвществѣ 

лицамъ разрѣшается передать иа завоввомъ опшваіпи Т^вариыеству, съ сиблюдешемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предиетъ ваконоположеній, соотвътствующее цѣли его учрежденія 
недвижнмое и двикимое имушество, каковое Оудетъ принадлежмть имъ ко времени созыва 
перваго общаго собранія пайщиковъ. Окіінчателыые опредѣлеше условій иередачи означеннаго 
имущеотва предоставлиется соглашенію перваго законносостоявіпягося обпіаго собранія пай- 
щиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, еслн таяового соглашенія нѳ нослъдуетъ,Това- 
рищество считается яесостоявшвмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачн нмушрства Товариществу 
долти и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцахъ сего имушества, тпкъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Това- 
рищество, разръшаются на основаніи существуюшихъ гражданскихъ закоиоиъ.

§ 3. Товариществу предоставляется цраво, съ соблюдеаіемъ существуюшихъ яаконовъ, 
цостановленій и правъ чаотныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Товарищества промышлениыя и торговця ваведенія 
и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для »того движимаго и недвижимаго имуіцества.

Дримѣчапіе. Товариществу предоставляется нраво пріобрѣтать вь собствеішость 
или въ срочное владѣніо и поль»>ваніе лѣсныя площади въ губерніяхъ: Псковской, 
Новгородской, Тверской, Ярославской, Костромской, Нкжегородской, Тамбояской, Рязан- 
ской, Калужской, Смолепской, Орловской и Воронежской, съ тѣмъ, чтооы п^шстранстЕО 
всѣхъ означенныхъ нлощадей, пріобрѣтеиныхъ Товариществомъ въ собствеяногть или 
въ срочноѳ владѣніе и пользованіе, не превышало въ обшей сложности 10.000 деся- 
тинъ, счнтая въ томъ числѣ и могущіе быть прррдапными Товаришеству, при его }чре- 
жденін, участкн (§ 2); дальнѣйшее васимъ пріобрѣтѳніе Товаршцествомъ въ собствен- 
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, 
гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе воспрещается, по закину, нностранцамъ пли лицамъ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 4 . Товарищество подчиняется всѣмъ уаакопеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ, 

относящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ иынѣ дъёотв\ іощимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состояіція въ собственности илн находящіяся въ долгосрочпой арендѣ 
у Товарищества, должны быть сосгавлены планы прявильваго лѣсного хозяйства, согласно 
которымъ только и можетъ производиться ѳксплоатащя лѣса. Несоблюденіе этого условія 
должно служііть поводомъ къ нрекращенію дѣятельности Товарищества въ отиошеіііи эксплоа- 
таціи означенныхъ лѣсовъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агепты подчиняются,— въ отногаепіи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таѵоженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ прѳдпріятію Тоизриіцества относящамся гравилямъ и поста- 
новленіямъ по атому предмету какъ нынь дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Нравительственномъ Вѣстникъ», «Вѣстшікѣ Финансовъ, Промышлевности
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і  Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо 
мостяхъ С.-Пѳтербургскаго Градояача.іьства», съ  соблюденіѳмъ уетановленвыхъ прави іъ .

§ 7 . Товарищѳство имѣетъ яечать съ изображеніемъ своего иаииеноваиія ($ 1).

Основной капиталъ Товаркщества, паи, права и обпзанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основиой капиталъ Товарнщества опредѣляется въ  300 .000  рублей, раздѣдеи- 
иыхъ на 600 пасвъ, по 500  рублей каждьій.

Все означеяное вышѳ ю аичество паевъ распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шеняыми имъ къ  участію въ  Товарнществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Въ случаѣ передача Товариществу указавваго въ  § 2 имущества, владѣльцзмъ его 
разрѣш ается получить, вмѣсто денегъ, паи Товаращества, по нарицательвой цѣнѣ, въ числѣ, 
оиредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашепію съ первы аъ общимъ собраиіемъ пайшиковъ.

Слѣдуемая за пан сумма, за исключеніемъ тѣхъ  паевъ, которыѳ будутъ выданы за нере- 
даваемое Товариществу имущество, вяооится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня раепубликоваяія этдго устава, вся сполна безъ разсрочкн, съ  занисью взносовъ въ  уста- 
новленныя книги и съ  выдачею въ  иолученіи денегъ расписокъ за подписью учредателя, а 
впослѣдствіи, —  ио, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, хакъ въ  течеиіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарнщества,— и самыхъ пасвъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учрѳдителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Баика, гдѣ и остаются до востребоваиія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по прѳдставлеиіи Министру Торговли и Промышлевноста 
удостовѣренія о ноступлеаіи въ  учрежденія Государственваі^о Баыка получеиыыхъ за паи 
денегъ, Товаращество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ нѳисполненія сего, Товари- 
щество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
ио принадлѳжаости. Книги для заинсыванія суммъ, веосныыхъ за пан, ведутся съ  соблю- 
деніемъ яравалъ , указаняыхъ въ  ия. 4— 10 ст. 216 6  т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для ириложенія г ь  шпуру ихъ печати и ддя скрѣиы по листалъ и 
назннси, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Оставленные за учредателемъ пан вносятся правленіемъ Товарищества на храиеніе 
въ  учрежденія Госѵдарственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія устаиовленнымъ цорядкомъ отчета за первый оиерацюиный яеріодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно ие состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Миаистра Торговли и Про- 
нышленности и Главноуправляющаго Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліѳмъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣнів.

§ 9. Товарищество можетъ увелнчивать основной каииталъ посредствомъ дополнитель- 
иы хъ вьш усковъ паевъ нарицательной цѣны первоаачальао выпущепныхъ паевъ, ко ае иначе, 
какъ по постановленію общаго собрзнія пайщиковъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшеиія 
Правительствй, иорядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчшш 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паовъ долаша быть вно- 
сима пріобрѣтателѳмъ его, свврхъ парицательной цѣны, еше премія, равяая, по край- 
пей мѣрѣ, причитающейея на каждый изъ паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ части эа- 
пасиаго канитала Товарищѳства по послѣднему балаасу, съ  обращешемъ собранныхъ 
ташімъ иугемъ црешй на увелаченіе того же заиаспаго кашіхала.
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Прпмпчаны 2. Уволіпеніе осшжного капнтала на общую «умму, не превышашщую
ср гам  первоначальнаго выпуска (300.000 руб.)» п р о и з в о д и т с я  съ разрѣшенія Ишш-
стра Торговлн н І1[юяышлсіпшстн.
§ 10. Прн иослѣдующнхъ выпускагь паевъ преимуществеппое гграво на пріобрѣтеніе нхъ 

припадлеіпнтъ владьльцамъ паевъ Товарищоства яредыдущихъ вынусковъ, еоотвѣтственно 
числу ииѣющиіся у ннхъ яаевъ. Е о п  жв паи новаго выпуска иѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущахъ пыпуетовъ сполна, то па оставшіеся иѳразобранными пан 
еткрывается, съ разрѣшешя Министра Торговли и Промыпшшіости и на условіяхъ, подло- 
«ащ ихъ првдварительяому вго утверждевію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищсства могутъ быть, по жсланш владѣльпевъ ихъ, имепными или 
на предъявитедя. Па именпыхъ паяхъ означаются званіе, имя и «ахилія (*врма) владѣльца. 
Паа вырѣзываштся нзъ книги, означаюгся н)верамн ію норядку и выдаштся за иодписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ нриложеніемъ печати Товарищества.

§ 12. Еъ каждому пвю нрилагастся лисгь купоновъ па полученів по няігь днвиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ &тихъ означаются нумера паевъ, къ юторымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, н года въ посліідовательниаъ порядкѣ. По иствчоніи десяти лѣтъ 
владѣльцаігь паевъ имѣютъ бьггь выданы новыѳ лнсты купшовъ, въ  томъ кѳ  порядкѣ, на 
слѣдув-щія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества н куяонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Гоеударствеиныхъ Булагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому ниенпыхъ паевъ дѣлается тіередаточною надпнсью' 
на паяхъ, котирые, прн соотвѣтствегшуыъ заявленіи, должпы быть предъявлены правлешю Тоза- 
рищества для отмѣтки передачи въ  его кпигахъ. Само иравленіе дѣдаетъ передаточную над- 
пись на паяхъ только ь-ъ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Звк., 
изд. 1900 г., и по судебжшу опредѣленію. Отмътка въ киигахъ о передачѣ паѳвъ должяа
быть дѣлаема нравлеиіеыъ нѳ позжѳ, каяъ въ теченіѳ тррп . двей со дня предъявлеиія пре-
вленію перѳдаваелыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надинсь дѣлвется самимъ 
правленіемъ,— надлеікащихъ документовъ, евпдѣтельсгвующпхъ о пѳреходѣ паевъ. ІІередача 
отъ одного лица другому ваевъ па иредъявителя совершается безъ веякихъ Ф«раа.и>п<?стеа, 
и владѣльцемъ наевъ на првдъяввтеля прнзйаетоя всѳгда то лвца, въ рукахъ вотораго онн 
находятся.

% 15. Товарищество подчиняетея, въ  отпошеніи биуикечого обрпщеиія паевъ, воѣмъ 
уэаконешямъ, П[»авилаяъ и распоряженіямъ пѳ втому яредмету, какъ нынѣ дѣйсівующвмъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 16. Вупоны къ паямъ не могутъбыть гюредаваемы отдѣльяо отъ шгевъ, за исклю-
ченіѳмъ купоновъ астекшихъ н текущихъ сроковъ; при передачѣ означеяныхъ купововъ не 
требуется никакихъ пертдаточныхъ иадпиеей на куяопахъ или заявлешй о оврвдачѣ ихъ.

§ 17. Утратявшій именныѳ иаи или куноны къ яимъ, за асключш^-мъ куиш ш ъ иетекнжхъ 
и текущнхъ сроковъ, должеиъ пасьмпиоо заявнть о твмъ правленію, съ 08нэтш»>иъ ну- 
меровъ утрачеяныхъ паегь ніи  купоновъ. П^авленіе пр-міяводнтъ за счегь вго публшшцію. 
Если по проществіи шестм мѣсяпевъ со дня публмкація вв будогь двставлтіе ывакмхъ свѣ- 
дѣнііі объ утрячсииыхъ ваяхъ ила кувонахъ, то выдаются и«аыв піш нля купоны, подъ 
нрежними нумерами и еъ надаисью, что они выдаиы ваамѣвъ утрачевныхъ. Объ утрвтѣ іупв- 
новъ истекшихъ и текущьхъ сроковъ къ имскнымъ иаямъ, іиіѵвъ иа предъявотсля а куно- 
новъ къ нимъ правдѳніе ннкахнхъ заявлешл нѳ нришмастъ, и уіратнвшііі означенные куноны
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дишаѳтся црава на подучепіе по пимъ днииденда, По наступленіи г в  сроиа иыдачи новыхъ 
куповвыхъ листивъ цо иаямъ ва предъявцтеля, таковыѳ выдаштси владъльцамъ иаевъ на 
нредъявнтвля.

§ І І .  Въ случаѣ сиерти вдадѣльца паввъ и учревденія надъ амѣціемъ вго опеки, 
оиекуны, но званію своему, въ  дълахъ Товарншества никакихъ осоОыхъ вравъ вѳ имііштъ 
и подчввяются, нараяиѣ съ  црочаяи ддадіільцааі паевъ, оОщимъ правидамъ этого усгава.

Правленіе Товзрищеотща, прааа и обяіанности «го.

§ 19 . Правленіѳ Товарнщества состоптъ изъ трѳхъ дврѳкторовъ, избираешыхъ обшимъ 
собраніѳмъ пайщивовъ. Орояи избраиія директоровъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
оравленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 20 . Для замѣщенія ди}>вкторовъ, в ы б ы в т я г ь  до истечѳнія срока, на который онн 
избраны, или времѳнно дишенныжъ возмоаности исполнять свон обязанноети, избираіотся общимъ 
собраніемъ пайщнковъ два кандидага. Срокн избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Еапдндаты приступаютъ къ исполненію обязанностеО директоровъ по етаршипству избра- 
нія, при одннаковомъ жѳ старшинствѣ —  пв большинству полученныхъ нри избранін 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чясломъ голосовъ —  но жребію. Кан- 
дидатъ, вамѣщающій выбывш аго днректора, асполняетъ его обязанноств до естеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, ію аѳ евыш е срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты за время исшмненія вбішш іостей дврекгоровъ нользуются всѣми 
правамн, дирежторамъ присвоенными,

§ 21 . Въ дирѳкторы н каядидаты избираются дида, нмѣющіг иа свое ная нѳ менѣв 
десяти паевъ, которыѳ и хравятся въ  касоѣ Ховаращестза или яъ  учреждешяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытаости избранныхъ ляцъ въ аомянутыхъ звдияіъ и не 
могутъ быть ныкому передаваемы до утвержденія отчета в баланса ва зослѣднха годъ нре- 
быванія владѣлъцѳвъ паевъ директорами и кандидатамв. Оішему собранію яредоставляется 
нзбирать, по блиаайш ему сзоему усмотрѣнію, въ  упомянутыя доланоетз и ляцъ, нѳ имъшщихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы азбирааиый ао избранш въ должяость 
пріобрѣлъ на свое имя въ  теченіе одного мѣсяца установлеааов вышя іелачество паевъ.

§ 22 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываю тъ одииъ дкректоръ и одааъ вандйдатъ, саачала по жребію, а 
потош. по старшинству вступленія; ва мѣсто выоыааіощ дхъ дьрваторовъ и кандндатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе дироахорм а  каадидаты могутъ Оыть 
избиравмы вновь.

§ 23, Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредителі/.гъ, к ветѢмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго соёранія, директоры избираютъ изъ срѳдь' сітй предсѣдатела н засту- 
пающаго вго мѣсто.

§ 24. Члвны правленія могутъ получать, кромѣ пропентпаго изъ чистой прибылн воз- 
награжденія (§ 40), н опредѣлениое содержаніѳ, по назначенію общаго соо^анія пвйщиковъ 
н въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Товариществэ, по примѣру 
благоустровниаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищества дѳнегъ и выдача паевъ; б) устройство по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и писыюводства, а равно и составлояіе, на основанін §§ 35— 37,
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отчета, баланса, смѣты и нлана дѣйствій; в) опредѣлспів необходимыхъ для службы по 
Товариществу ляцъ, сь  назначеніемъ н*ь предметовъ завятій и сѵдералнія, а такве и игь 
увольвеніб; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличяыя депьги, такъ и 
въ кредптъ; д) иаемъ складовъ, квартиръ и другиіъ помѣщепій; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; * )  выдача и приімтіѳ къ платежу веіселей и другихъ ерочныгь обязатѳльствъ 
въ предѣлахъ, установлеиныхъ оощимъ собраніеаъ; 8) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) ааключеніе огь имепи Товарщ ества договоровъ и условііі, какъ съ казен- 
яыми вѣдомствами и управ.іеніями, такъ и съ частпымн обществами и товарищеетвами, а равно 
городскими, земскими и сіюловными учреждепіями і  частными лицами; і) снаоженіе довѣренно- 
стями лпцъ, оп]іедъляемыхъ правленіемъ на елужбу Товарвщества, не исключая н тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначеиы на такову» службу общимъ собраніемъ; к) совѳршеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ ареиду и залогь недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собрашЁ иайщиковъ и воабщѳ эаяѣдываніѳ и расноряжете всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ иредѣлахъ, усгановлепныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлш я, предѣлы прйвъ и обязаниостн его опредѣ- 
ляются ииорукціею, утверждаемою и измѣпяемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Д-ія блихайшаго завѣдывакія дѣлами Товарищеотва правленіѳ, съ утвсржденія об- 
щаго собранія пьііщиковъ, можегь пзбрать изъ среды своей, ила же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болве директоровъ-расаорядитвлей, сь  окредѣлешемъ ммъ вовнагражденія по усмо- 
трьнш  общаго собранія. Кчждый изъ директоровъ - раснорядителей, еслн онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представать, сверхъ овредѣлшныхъ въ § 21 десяти паевъ, еще нѳ менѣе 
десяти паевъ, которые хранятся на указянныхъ въ томъ же варяграФЪ оенозаніяхъ. Правленіе 
снабжаегъ директоровъ-расиорядигелѳй инструкці«ю, утверждаемою и измѣняемою общвмъ 
собраніемъ. Директоры-распорядитедц созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ ае предоставлено имъ ио инструкціи. Еслн директоры-распорядители будутъ 
наяаачены не изъ состава правленія, то кругь иравъ и обяшшостей ихъ, а равно размѣръ 
вноснмаго ими залога, опредъляются особыми контрактамп. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ вь  засѣданіяхъ цравлваія съ правомъ лишь совѣщательпаго голоса.

Лрамѣчаніе. Завѣдуюгдіе и управляющіѳ ведвижамыми имуществааи Товари- 
щества должны быть лицамя не іудсйскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Правленіе проазводить расходы по смйтамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется оп])вдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
рэсходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпяшихъ отлагателылва, съ отвът- 
ственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ 
тгікомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣкіе ближаіішаго общаго собранія.

§ 2Ь. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ пемедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитиыхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые, на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранится въ правленін.

§ 29. Вся переписка но дѣламъ Товаршцества пронзводится отъ имени правленія за 
подпасью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣревности, договоры, условія, купчія крѣпости 
идругіеикты, равно требованія иа обратиое получеаіѳ суммъ Токьрящества изъ кредатиыхъ 
устаиовленій, должны быть подиасываемы, по краіінеіі мѣрѣ, двумя днрокторами. Чѳки по 
текущимъ счетаиъ подписываются однамъ изъ дарѳкторовъ, уполнцмочеинымъ на то поста- 
новлъніемь правленія. Для полученія съ почты деиѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
досгаточно иодимси одного изъ директоровъ, съ цриложаціамъ пвчаги Хаваршдеогва.
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При измйненіи чиела подпнсяй на выдаваемыхъ правлеиіеігь докуиентахъ и на трвбова- 
н ія іъ  на обратыое иолучвніе сумиъ Товарищества наъ кредитныхъ угтановленій яравленіемъ, 
съ утвсряденія Минпстра 'Горгевли и Промышленности, оиррдѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія всгунаютъ въ силу, о чемъ правленіе оОязано яоставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя установлеиія.

Вся переаиска ію д к іаи ъ  Товарищесгва, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  
предѣлахъ Россійской Имперіи произьодятся на русскоиъ языкѣ.

§ 30. Въ нообходимыхъ но дѣламъ Товарищества случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствеішыхъ мѣстахъ и у должпостныхъ лицъ безъ особой на 
то дозѣреиности, равно дозволяется иравленію уполномочивать иа сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторовлее лицо; но въ  дѣлахъ, проиаводящиіся въ  судебиыхъ установле- 
ніяхъ, соолюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлѳніѳ можѳтъ уполиомочивать за себя особою довѣреппостью каждаго изъ дирек- 
торовъ распорядителвй во всѣхъ іііх ъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровь дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на а а я іъ  (§ 11), съ  отвѣтствениостью правленія предъ Товарище- 
ствокъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ основанін директорами- 
распорядителяма.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
едного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся аротоколы, которые подписываются 
всѣми прясутствовавшами членамн.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- ’ 
стоится большинства, то онорный вопросъ переносктся на разрѣшеніе обшаго собранія, кото- 
рому предстэвлиются также всѣ тѣ вопросы, «о которымъ правленіе или ревизіонная кѳм- 
мисія (§ 37) признэютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на осяованіи этого устава и утверждеиной общимъ собраніекъ инструкдін, нв 
подлежатъ разрѣш еяш  правленія.

Если директоръ, не соглаонвтійся съ  пестановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія. 
своего нвсогласіл въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за  состоявшееся--. 
постановлегйе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанностп на основаніи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ  атомъ уставѣ заключаю щіхся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив* 
ныхъ, превышенія иредѣловъ власти, бездѣпствія и нарушенія кавъ этого устава, такъ н 
постанозлацій оОщиіъ сооракій пайщиковъ, подлежатъ ѳтвѣтственности ва общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, 
ц до окончаяія срока и іъ  службы.

Отчеткость по дѣламъ Тоеармідества, распредѣленіе прибылк и выдача дмвидекда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищества считается съ  1 января по 31 декабря рклю- 
чительно, ва исключеніемъ перваго отчетиаго періода, который назначается со дня 
учрежденія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если соста- 
внтъ, по крайией мѣрѣ, шѳсть мѣсяневъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если 
будетъ менѣе этого срока. Зэ кандый минувтій годъ правлеиіемъ составляется ‘ для 
цредставленія ка разсмотрѣнів м утверждеяіе обыкновеннаго годового общаго собранія.
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(§ 44 ) подробный отчеть объ опрраціяіъ Товарищлства и бвлансъ его оборотовъ. Печатяые 
экземпляры отчета и балаяса раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годо- 
вого общаго собранія веѣмъ пайщикамъ, ваявляющимъ о веланіи получнть ихъ. Съ того ке 
времени открываются пайщикаыъ, для обозрѣнія въ чаеы присутствія правлевія, кннги пра- 
влепія со всѣми счетами, документами и прилозкеніями, относящимися г ь  отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробпоетн елѣдующія главныя статьи: а) со- 
етояніе капитала оеновного, съ показавіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличнымн деньгами и выданнаго паями за переданное Товарищесгву имущество, еоглжжо § 8, а 
также капиталовъ занаснаго, на ногашеніе етонмости имущества иособаго ррзервнаго, ири- 
чемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныіъ бумагагь, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣкы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составленія балаиса ниже покупной цѣны, то стонмость бумагъ показываетея по 
бвржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то вромя, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержегь на жалованье служа- 
щияъ въ Товариществѣ и иа пр«»чіе расходы по управленію; г) счетъ наличиаго имущества 
Товарнщества и нринадлежаіцихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества надругихъ ли- 
цахъ и втихъ послѣдннхъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли н примѣрное распредѣлеше ея.

§ 37. Для повѣркн отчега и балаиса избираетея за годъ впередъ ревизіонная ком- 
миеія изъ пяти паііщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго еобранія и іи назначенш правленія Товарищества должностяхъ. 
Лица, представляющія 7* часть всего чнсла паевъ, имѣющихся у прибывпінхъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣреиныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисш, нрнчемъ лида эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочнхъ членовъ ревизшнной коммнсіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностен, нѳ могугъ быть нзбираемы въ члены ревизюннои юммисіи въ 
тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизюниоіі коммисіи предоставляется, еъ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ свонмъ занятіямъ ѳкснерговъ.

Ревизіониая коммнсія обязана не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каяиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся гь  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроызводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіоннан коммисія представляѳтъ своѳ но нимъ заключеніе въ праьленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объясненіямц, на послѣдовавшія со стороны ревизюнной коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисін можетъ производить осмотръ и ревнзію всего пмущѳетва Товари- 
щѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаиныхъ въ тѳченіѳ года работъ, равно нроизведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого нравленіе обязано предоставить юммисін всѣ необхо- 
димые способы. На предкарительноѳ разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлешемъ, съ 
заключепіѳмъ коммисіи, въ общеѳ собраніе пайщнковъ. Пезавнсимо отъ втого, ревизіоннаи 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, вг елучаѣ празнанной ею надобностн, созыва 
чрезвычайныхъ обіиихъ собраній паншнковъ (§ 44).

Ревизіопная коммпсія должна вести подробные протоколы евоихъ заеѣданій, съ включв- 
ніемъ вътаковыѳ протоколы всѣхъимѣвш ихъ мѣсто еужденій п заявлепныхъ оеобыхъ мнѣній 
чтдѣльныхъ члешшъ іоммнсін. Означѳшше протоколы, равно всѣ доклады н заключешя
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ревизіонной коммисін, должны быть внесоны правленівмъ, съ егв объяснеігіямн, аа разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собракія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балаисъ по утвержденін общнмъ собраніемъ иредставляются въ  трѳхъ 
акземплярахъ въ  Миннстерства Торговли и Промышленностн п Фиваяоовъ и въ  Главное 
Управдеяіе Землеустройстза п Земледѣлія. Яезависимв отъ втого, извлеченів нзъ отчета,
составлеиное согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Иал. (Св. Зак., т. V, нзд. 1903  г.) , н баланс-ь
нублнкуштся во вееобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношепіа представденія въ  мѣстную казенную палату отчета и балапса и 
въ  редакцію «Вѣстнака Фанансовъ, Промышленностн и Торговли», для нубликаціи, зак.точи- 
твльнаго баланса и извлеченія нзъ отчета, правленіе Товарнщества руководствуется ст.ст. 471—  
4 7 3 , 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Н ал., нвд. 1903 г., втвѣтотвуя за неисполненіе
ио ст.ет. 473  н 5 33  того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общнмъ еобраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслп таковая сумма окажется, втчисляется не менѣе 5 %  въ  за- 
пасный капиталъ (§ 4 1 ), опредѣлеиная общвмъ собраніемъ сумма на погашеніе первовачаль- 
ной стоимости недвижнмаго и двнжимаго имущества Товарищеотва впредь до полааго пога- 
шенія ея, и не менѣе 2 %  въ  оеобый резервный фондъ, нредназначенный на покрытіе убыт- 
ковъ Товарищества. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ явя возыагражденія членамъ 
правленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія пайщаковъ.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, нока онъ не будетъ 
равняться одпой трети основного каяитала. Обязательпое отчнслеиіе возобновляется, если 
зааасный капнталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Заяасному капаталу можвгъ быть дано лишь такое помѣщеніе, квторѳе обезнечивало бы 
возиожность бкнрепятствевной его реализаціи.

Запасный каннталъ предназаачавтся псключительно на нокрытіе иеиредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходѳваше запаснаго каннтала ироивводится не иначе, вакъ но опредѣлвнію общаго 
еобранія найщиковъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщее овѣдѣніе.
§ 43 . Дивадендъ, нѳ потребокаяяый въ  теченіѳ дееяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе зѳмской давности счи- 
тавтся, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ давиденднымн суммами 
иоступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учре- 
ждѳній. Па неполучвнаыя своевремеяно дивидендныл суммы, хранящ іяся въ кассѣ нра- 
вленія, проценты нѳ выдаются.

Правлѳпіѳ не входитъ въ  разбирательство, дѣйствитѳлыю ли купонъ прнвадлежитъ 
предъявятелю его, за исключеніемъ тѣхъ  сіучаевъ , когда по судебному опредѣленію ш д ач з  
дивиденда но купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажетея однимъ ивъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленів Товарищества заявлеяіе.

Общія собрахія пакіцииовъ.

§ 44. Общія собраттія пайщнкоръ бываю тъ ооыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенпыя собранія созываются правленіемъ ежегодио, не позже мая, —  для 

раясмотрѣнія и утверждвиія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и пдана 
дѣйствіи настуиившаго года, а равио для избранія членѳвъ правленія и ревизіонной ком-
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миоія. Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаютоя та*»е и другія дѣла, нррвышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предлонены общему собранію.

Чреавычайныя собрапія соэываютвя нравленіемъ или по собственному вг« усмотрѣнію, 
нли по требооанію пнйщнковъ, представляющихъ въ совокупностн не менѣе одаой двядцатон 
частн основного капитала, илн по требованію ревиэіонлой коммисія. При предъявленіи требо- 
ванія о совывѣ собранія доляпы быть точно указаны нредметы, подлеяащіе обсуждекш со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ нсполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня ваявленія 
тавого требоваиія.

§ 45. Общеѳ собраніе раврѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вонросы, до дѣлъ Товаря- 
щества относящіеся. По нвпремѣнному вѣдѣпію общаго собрапія подлеяатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуіцествъ для Товарнщества, объ отчужденіи, отдачѣ в-ь арнду  
я залогѣ таковыхъ имущиствъ, Товарнщеотву нринадлеващихъ, а равно о расш иішш  нред- 
пріятія, съ онредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія нли пріобрѣтеніи нѳдвнхимаго иму- 
щества, порядка погагаенія затратъ на таковые предметы; б) иабраше и смѣщеяіе членовъ 
правленін и членовъ ревнаіонной и лнкиидадюниой юммисій; в) утвержденіе избранныхъ нра- 
вленіемъ директоров^-распоряднтелей вь должностяхъ; г) утвержденіе и иамѣненіе инструкцій 
правлеиію и директорамъ-распоридителямъ; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіе смѣгы расходовъ и 
плана дѣііствій на настуонвшій годъ и отчета и баланса за встекшій годъ; е) раси{>едѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопрѵсовъ объ иамънеиіи размѣра основного 
капитала, расходованіи занаснагои особаго резервнаго «апигаловъ, иамѣнеши устава и лнкви- 
даціи дѣлъ Товарашества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого соиыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается оОщее 
собрашѳ; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ проиеходить, и в) нодробноѳ поименоваиіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и рѣшенію собранія. 0 томъ а ѳ  доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы нменныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемымн по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ княгахъ прявленія мѣстожительству пайшиковъ. Владѣльцы наевъ на 
предъявителя извѣщиются тбмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго ваявленія иин 
правленію о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по соибщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нв 
нначѳ, какъ чрезъ посредство нравленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
ярѳдіоженіе общѳму собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
нозже, какъ за двѣ недѣли до общаго собрашя. Если продложеніе сдѣлано пайщиками, пмѣю- 
щнмн въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ нредложеяіе ближайшему обгаему собранію со своимъ заключеиіемъ.

§ 49. Каждый найщикъ имѣѳтъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ п}швленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрев- 
нымъ можеть быть только пайщнкъ, и одно лнцо нѳ можѳтъ имѣть больѳ двухъ довѣрен-
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ностей. Вь ыостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщиЕи или ихъ довѣ 
реш ы с, сользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ найщнкъ не можегь 
вяѣть по своимъ пашгь болѣе того числа голосовъ, на которое даегь право владѣніе одиоіі 
десятой частью всего основного кзннтала Товарнщества.

Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе 3 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои паи, для полученія права па одипь и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выше указанпаго.

§ 51. Владѣльды нменныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, еслн они внесены въ  кнаги правлеаія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, кричемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія нмен- 
ныхъ паевъ не требуется.

Паи па предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, еелн енн представлепы въ 
правленіе 'Грварнщѳства, по крайней мѣрѣ, за семь дкейдо дия общаго собрапія и не выдааы 
обратио до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхь паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распиеки) въ принятіи паевъ на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующахъ на основавіи Правятельствомъ утверждейныхь уставовъ кре- 
днтныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждекій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будуть избраны для атого общпми соораніями пан- 
щнковъ и одобрены Мипистерствомъ Торговли и Нромышдепности, по соглашенію съ Міши- 
стерствомъ Финаксовъ. Въ удоетовѣреніяхъ (раепискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ено- 
странныя бапкирскія учрежденія, удѳсговѣренія (распаски) которыхъ могутъ быть хіредста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ паѳвъ, долены быть нонмековакы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Паііщпки, еостоящіѳ членами нравлеяія нлк членами ревнзіонной или ликнида- 
ціонной коммисіі, ке яользуютоя правомъ голоеа (нв лично, на ко довѣреаностн другихъ 
лайщнковъ) при разрѣшеяік вопросовъ, каеающихся празлѳченія ихъ къ отвѣтетвенности или 
освобожденія отъ такозой, уетранеиія ихъ отъ должностн, назначѳнія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлеліи рѣшѳній ® зэключеніи Товарище- 
етвомъ договоровъ съ лвдомъ, еостоящлмъ въ чнслѣ аайщиковъ, ладо »то не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лкчко, ка по довѣренности другвхъ нанщиковъ.

§ 53. Есйя паи достанутоя нѳ наслѣдствѵ еди другамъ путемъ въ обшеѳ владѣніе 
иѣсколькнмъ лицамъ, то право участія н голоса въ  общпхъ собраніяхъ прѳдоставляѳтся 
лашь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правнтальственныя, обществеяныя и частныя 
учрежденія, общества н товарищѳства пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представнтелей.

§ 54. йзготовленный правленіемъ спнсокъ пайщаковъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ паѳвъ, выставляатся въ помѣ- 
щекіи правленія за четыре дкя до общаго собранія. Конія означекнаго сниска выдается 
каждому пайщику, по его трвбованію.

§ 55. До открытія общаго с&бранія рѳвизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
аравленіемъ снисокъ пайщяковъ (§ 54), причомъ, въ случаѣ требованія явквшихся въ  со- 
браніе паищиковъ, нредставляй>щихъ не менѣе */»• части основвого каіштала, аровѣрка озна- 
чеішаго сниска должна быть произведена и въ  саыомъ собраніи чрезъ избранныхъ для ятого 
пайщиками ийъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайной мѣрѣ, 
одно лицо должко быть иабраио группой паыщиковъ, иотребовившой кровѣркы сииока.
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§ 56. Собраиів открываетс? предсѣдатедемъ правленія, или же лицомъ, яаступаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителегь. По открытіи собранія пайщики 
ихѣющіе право голоса, избираюгь иаъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своеиу усмотрѣнію, откладывать обсужденіс и разрѣшеніе дѣдъ, 
внесеняыхъ въ общее собранів.

§ 57. Для дѣііствительпости общихъ собраніп требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щнііи или и іъ  досѣрепныв, представляющіе въ совокупиоста ие менѣе одкой пятои. части 
основііого каиитала, а для рѣшешя вонро<!овъ: объ увслячекіи кдм уменьшеніи оснобного 
каинтада, объ измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуегся прибытіе паііщиковъ иди в гь  
довърепныхъ, представляюшихъ не ненѣе половины осиовпого капитала.

§ 53. Постановденія общаго собрааія волучаютъ обязатедъиую силу, когда приняты 
будуть большинствомъ трехъ четвертай голосивъ участвоаавгаихъ въ водачѣ голоса ішй- 
щиковъ шш ихъ довЬреаныхъ, при исчисленіи сихъ годосовъ иа основанія § 50; язбраніе 
®е члеаовъ правлеаія, чденовъ ревизіониой и лнквмдаіцинііой коммисіи и предсѣдателя 
общаго собранія п;и>ияводится простымъ болі>шинетвомъ голосовъ.

§ 59. Ёсли ьрйбывиііе въ  общее собраніе яайшики или нхъ довѣренные яе будутъ 
представлять той части осн';вного каіштала, какая необюдиаа для нризнаііія общаго собраніа 
законносостояашамся (§ 57), или если п{ш рѣгаевіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
тре іъ  четвертей голосовъ одного мяѣяія, ве счнтая елучаевъ, когда достат«>чпо вросгого бодь 
швнетва голосовъ (§ 58), то не нош е, кавь чѳрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіеаъ 
правшгь, постановленныхъ въ § 46 для сезыва еобраній, вызовъ во вторвчное общее со- 
браніе, которое назшчается не ранѣе 14 дней со дая иублиігащін. Собраиіс вто считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
каіштала представляютъ нрибывпііе въ него наищики мдя пхъ довѣ}іеиные, о чемъ правленіе 
обязано ир»'даарять оайщиковъ въ еамомъ ариглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторп шомъ со- 
браніи могутъ быть раасматриваемы лиіяь тѣ дѣла, которыя поддежали обсувдйнію им  
осталпсь нераврѣшенньша въ иервомъ общемъ еобраяіи, ирачемъ дѣла йхм рЬш аш ся иро- 
стымъ болыпинствокъ гелеею ъ,

§ 60. Пайщвкъ, не согласившійея съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣаіе, 
о чемъ заносвтся въ  оротокасъ общаго собрапія. Заявившій оеобое мвѣиіе можетъ, въ  ееми- 
диекный со дня собрааія срокъ, вредставать дла цріобщеиія къ прогоколу иодаобгюе изложеыіе 
сі;оего особаго маѣиія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраюи подаютея гакрыто, если тог© потребуеть іотя  бы 
одияъ изъ нмѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закры гая балютировка обязательнз для рѣ- 
шеній объ иабраніи н см&денія чдеиовъ праздеша и чденовъ реввзіошшй и ликзададішной 
коммисій Товаращества, а также о прнвдеченів ихъ къ отвѣтственвостн.

§ 62. Рѣшеміа, принятьія общимъ собрапіемъ, обазательны дда веѣ іъ  пайщиковъ, какъ 
ирисутствоваввініъ, такъ в отеутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащамъ обсуждеиі» н рѣшені» вбцаго еобранія, ведется по- 
дробный иротоколъ. При изложеиія рѣшеній ообранія указываетея, какимъ бодьшянсткомі 
иоданныіъ голосовъ рѣшедія прнняты, а равно отмѣчаются заявлеішыя при этомъ особыя 
мвѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашениое предсѣдателемъ собранія изъ пайвшховъ или 
сторонвиіъ лнцъ, иричемъ предсѣдатадь собравія отвѣтственъ иа еогласовавность протокола 
сь  бьівшими въ собрапін оужденіями н рѣшепіямн. Правильпость протояода удостовѣряюгь 
саоммн иоиішсями предсѣдатсш. себраиія, а также и другіе вамщнкн, ш  кхъ желавш. въ
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чвслѣ не ыенѣе трехъ. Засвндѣтельствопппиыя правлепіемъ копіи протокола общаго собрапія, 
осооыхъ мнѣыій а вообще всѣ х ъ  къ ием ; прнложешіі должны быть выдаваемы каждому 
кайщику, ио его требованію,

Разборъ споровъ пв дѣламъ Товарищ ества, отвѣтственностъ я прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщаками и между пимн и членами 
прапленія, а равно саоры между членамн правлеаія и прочнмн выборвыми по Товариществу 
лнцами, и споры Тозарищсства съ  обществама, товариществами н частными лицами, рѣшаются 
илн въ общвмъ собраніи пайщкковъ, ес-ли обѣ спорящія сторояы будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебныиъ порядкомъ.

§ 65 . Отвѣтственность Товарищества ограннчявается принадіежяпгамъ ему имуществомъ, 
а потоку, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возиикшиѵь на него искахъ, 
каждый нзъ паііщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступйвшимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того на личной отвѣтственткзтя, на какому-либо дополнитель- 
ному платеа;у по дѣламъ Товаращества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ сущоствовавія Товарищеетва не назиачается. Дт.йствія Товарнщества пре- 
кращаются, по постаиовленію общаго собранія, ві. слѣяующнхъ случаяхъ: 1 ) если по ходу 
дѣлъ захрытіе Товарищества призпан© будетъ необходимыаъ н 2 ) если по балаису Товари- 
щвства окажется нотеря двухъ кяты хъ основиого капитада, н влалѣльцы паевъ не поиол- 
нятъ его въ течені* одного геда со дня утвервдею я общимъ собраніеыъ отчета, изъ кото- 
раго обиаружился зедостатокъ кашггала.

Еелв прк потерѣ двухъ пяты хъ осеовного канятзла и при выраженномъ большннствомъ 
яайщиковъ жѳланія понолиигь его, кто-лвбо агъ иайщявовъ в« ввесетъ въ  теченіе указак- 
наго выше временв прэчитаимцагѳся ио принадлежащнмъ ему п аяаъ  донолннтельнаго платежа, 
то паа »ти объявляются уначтоженными, о ю  вублккуется во всечбщее евѣдѣніе, и 8а- 
мѣияются н о е ы м и , нодъ т ѣ ш  жѳ нумерами, паямн, которые продаются нравленіемъ Това- 
рищевтва череаъ мавлера мѣстной вш  ближайшвМ къ мѣстопребывані» правленія или 
мѣстонахожденію преднріятія Товарищестаа биржи. й зъ  вырученной отъ нродажи сихъ паевъ 
суммы, зй воірытіемъ прнчнтающихся по продажѣ н нубликаціи расходовъ, часть, равкая 
доподнятельиому но паямъ взносу, обращается на вополненіе основиого капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣдьцу уннчтожеиныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, обще* собраніе паііщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціоігпон коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торгевли и Промышлепности, ея мѣстопребываніе и онре- 
дѣляетъ иорядокъ диквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстодребывэніѳ лаквидаціопной ком- 
касія вож егь быть иереиосимо, но иостааовленік» общаго собранія, съ утверждеиія Ми- 
нистра Торговлв в Промышлениости. Іаквидаіііош іая коммисія, нринявъ дѣла отъ пра- 
глвиія, пызываетъ чрезъ повѣстки и публикадііо кредиторовъ Товарищества, принимаетъ 
мѣры къ ивлному ихъ удоалетиоревію, проквводитъ реилизацію имущества Товарищества и 
зстунаетъ въ сеглаш енія и мировыя сдѣлкн съ  третьики лидамн, иа осиованін н въ  нре^ѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя ка удовлетиореніѳ кредиторовъ, а 
равио веобходвмыя для обезпечсвія полнаго удовлетворенія снорпыхъ требованій, вносятся 
ляквндаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до 
того времеяи нѳ можетъ быть пристунлено къ удовдетворенію пайщиковъ, сораамѣрио остаю-
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іцамся въ распорязеиіи Товарнщества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ диквидаціонная 
коммисія арѳдставляеть общ<шу собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установленные, и, 
независимо отъ того, по окончанш ликвидаціи, нредотавляетъ общій отчетъ. Если нри окон- 
чаніи ликвидадін не всѣ подлвжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по иринадленности, за 
неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуюгь, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храиепіѳ впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлегитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ ненвки собственпика.

§ 68. Вакъ о првступѣ къ ликвпдаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясвеніемъ по- 
слѣдовавшнхъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— лпквида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляющему 
Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публнкація ддя свѣдѣнія 
иаищиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прнкосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чяела членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должаость (§§ 21 и 26), порядка избранія ыредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи вы даваем ы іъ правленіемъ 
документевъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняелы, по постановденію общаго 
собранія, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности,

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ этимъ уставомъ, Товаршцество руководствуется 
иравилами, для акціонерныхъ компаяій постановленныіш, а равно общиіш узаконеяілми, какъ 
аыиѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 2 5 1 .  о б ъ  утверж ден іи  уотава Т оварищ ества на паяхъ Р остов ок аго-н а-Д он у ішво- 
варен яаго  вавода «Ю ж аая Е аваріа».

Н а подлитіомъ паписано: „ Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставі сев равсматраваті!. а ВысочаШюв 
утвердять соиззіш иъ, ва рейдѣ н яхтѣ «Штаидартъ», вь 12 день і;охя 1912 года“.

Подіщса.іъ: Управляю щій дѣ дакв  Согѣта Министровъ Олеве.

У С Т  А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ РОСТОВСКАГО-НА-ДОНУ ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА
’ «ЮЖНАЯ БАВАРІЯ».

Цѣль учретденія Тоаарищества. права и обязанности аго.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій прннадлежащаго торговому дому <Сту- 
кенъ и Е®> ппвовареннаго завода, находящагося въ Ростовѣ-на-Дону, ио Тагапрогскому 
проспекту п Пушкинской улицѣ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимеповапіемъ: 
„Товарищество на паяхъ Ростовскаго-на-Дону пивовареннаго завода «Южная Баварія>“ .

Примтаніе 1. Учредитедь 'Говарищѳства: торговый домъ «Стукеаъ і  Ка>, въ
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лицѣ чіеиовъ его ш т>мстврш шхъ почетныхъ гракданъ Чардьса Эдуардовича Стукѳна и 
Апдрея Лоинтьевича «онъ-Беккерата.

Примгьчаніе 2. Передача учредитѳлемъ другииъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей ио Товаришѳству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключсніе котораго- 
дибо изъ вновь прннятыгь учредителбй допускаются не иначѳ, какъ съ  разръшенія 
Минастра Торговлн и Оромышлѳнностя.
§ 2. Указанпоѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Товариществу, съ соблюдсніемъ всѣхъ существующихъ на сей предмегь законоположеній. 
Окончатѳльное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущеетва предоставляѳтся согла- 
шѳнію пѳрваго законносостоявшагося общаго собранія паііщиковъ съ владѣльцѳмъ имуще- 
ства, причѳаъ, ѳеля такового соглашенія пѳ послѣдуѳтъ, Товарищѳство счнтается нѳсостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ возникшіе до псрѳдачп имущества Товариществу 
долги ш обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такь и иа самомъ 
нмушествѣ, равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарнщество, разрѣшаютвя ва основаніи существующахъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Товарнществу иредѳставляется правѳ, съ еоблюзеаіемъ существующихъ законовъ, 
постановлсній и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствепность, устраивать и арѳндо- 
вать соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Товарищества промышлениыя и торговыя заведенія, 
съ вріобрѣтенівмъ необходимаго для зтого движкмаго н недвижамаго имущества.

Пргімѣчанге. Пріобрѣтеніѳ Товарвщеетвомъ въ собствѳнность, или въ срочноѳ 
владѣніе и кользованіѳ ввдвижимыхъ нмуществъ въ  мѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ восяррщается, во аакону, ннвстранцамъ или лнцамъ іудеискаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ ыерѳдаваемагѳ Т оварщ ѳству недвижимаго имущества (§ 2),— не до- 
пускаетея.
§ 4. Товартоѳство подчинявтся всѣмъ узаконѳніямъ, правилпмъ н распоряжѳніямъ, отно- 

сящимся къ предиетамъ ѳгв дѣятельности (и, въ частности, къ выдѣлкѣ и продажѣ пива), 
какъ нынѣ дѣйствующямъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ нзданы.

§ 5. Товарящество, ѳго конторы и агѳнты подчиияются, —  въ откошеніи платека 
государственнаго нромысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможѳнныхъ, гѳрбовыхъ 
г  друткхъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ н къ предпріяті» Товарищѳства 
относящпмся правзламъ и постановлеяіяыъ по втому цредмету, какъ ньшѣ дѣиствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ кзданы.

§ 6. Публикаців Товаращества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ в въ этчмъ уставѣ 
г.лучаяхъ дѣлаются въ  <Правательственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финавсовъ, Промытлен- 
аости и Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Въдохостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоаачальства» съ соблюдеиіѳиь устаповлеиныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество ихѣетъ печать еъ изображешемъ своего наименованія (*  !)•

Основноб капиталъ Т еварищ естза, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной кашталъ Товарищества опредѣляется въ 800.000 рублей, раздѣленныхъ 
:а 1.600 иаевъ, нѳ 500 рублей хаждыв.
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Все овначѳнное выше колнчество паевъ расиредѣляется между учредитолеиъ и пригла- 
ш еппы м имъ къ участію въ Товаршцествѣ лидами, но взанмному соглашенію.

За передаваемое Товарвществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получнть, вмтхто денегь, пан Това{шщества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляе- 
моиъ по взаинному его соглашенію съ пероымъ оощииъ собраніемъ иайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, ва исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится не позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня расаублакованія этого уотава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денсгъ расянсокъ за нодписыо учредителя, 
а внослѣдствіи, —  но, во «сякомъ случаѣ, не дозже, какъ эъ  течеаіе шести аѣсяиевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества, —  и самыхъ наевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладоиъ въ учрежденія Государствоннаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія нравленіемъ Товарищестса. Затѣмъ, но предстазлеиіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрмкдѳнія Государственнаго Баика нолучен- 
ныхъ за паи денегъ, Товярищество открываѳтъ свон дѣйствія. Въ случаѣ нсйснолненія сего 
Товарнщество счятается несостоявшимся, и знѳсѳнш я по паямъ деньги возвращаштся споляа, 
но нринадлежностн. Кнаги ддя занисыванія суммъ, вносимыхъ за пая, ведутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ пи. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., мзд. 1900 г., 
и предъявляются, ддя ярилохйнія къ шнуру нхъ оечатн и для скрѣиы по листамъ м надписн, 
Московской Городской Управѣ.

Оставлениые за учредителенъ лаи вносятся правлѳніемъ Товарищества на хракеніе въ 
учрѳжденія Государственнаго Банка. Паи ети не ногутъ быть иерецава^ыы третьгмъ лицаыъ 
до утверждепія установленнынъ порядконъ отчѳта за первый онераціоннын деріодъ продол- 
китедьностью не ненѣе, чѣмъ въ рѣ надц зть  мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрекденіи Товармщества, или же о томъ, чтѳ оно не соетоялоеь, въ первомъ 
сдучаѣ —  правленіе, а въ  нослѣднемъ —  учрертель рѣдомляю тъ Ммвастровъ Торговди и 
Промышленноети н Воеппаго н пубдикуютъ въ  всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество ножвтъ уведичивать основной каішталъ оосредстгонъ дополни- 
тельныхъ вылусховъ наевъ нарицательной цѣны кервоаачальыо выпущешіыхъ паевъ, но 
не иначе, какъ по постановденію общаго собранія панщпковъ н съ особаго, какдыіі разъ, 
разрѣшенія Правитедьства, порядкомъ, инъ утверкдаемымъ,

ІІримтъманіе X. По каждому иаъ вновь выяускаѳмыхъ яаевъ доджна быть вно- 
сима пріобрѣтвтелемъ его, сверхъ нарицатедьзой ц ѣ ш , еще премія, равная, по врайнен 
мѣрѣ, причятающейся ва каждый изъ паовъ предыдущяхъ вынусковъ частн запаснаго 
капитала Товаршцества к« послѣднему бадапсу, съ обращеніемъ собранныхъ тагимъ 
путемъ премій иа увелнченіѳ того х е  запаснаго капнтала.

Щпшѣчаніе 2. Уведиченіе оснѳвиоге канитала на общун* сумму, не нревышаюшую 
суммы первоначаді.наго выпуска (800.000 руб.), пронзводится съ разрѣшенія Миннстра 
Торговдн н Промышдгдвоотж.
§ 10. П р і нослѣдующяхъ выпускагь шшъ нреимущѳствекное прввв ва пріобрѣтевіе 

ихъ принаддѳжнтъ владѣльцамъ наевъ Товарищества прѳдыдущихъ вынусновъ, соотвѣтственво 
чисду имѣющихся у нихъ паевъ; есди кѳ ваи новаго вьшуска ые будутъ разобраны вда- 
дѣдьцамм наемъ предыдущихъ вьшускогь снодка, то на «ставшіесн мцщзобрвннымі наи 
открывается, съ разрѣшеоія Мимистра Торговди і  Промышдвішосгн і  на усдш ш оъ, надіе- 
хащ нхъ орвраритедьж ш у еічі утвсрхденш , нублнчиая н«р«сш .
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§ 11. Паи Т оварш ества  когутъ бьггь только иясяными. На паяхъ озпочаются аваніе, 
нмя и фзішлія (фирма) владѣльда. ІІаіі вырѣвываш тся взъ квигн, озпачаются нуыерами по 
порядку и выдзются за по,иіисыо трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печатн Товарнщества.

§ 12. К ь каадѳму пзю нрвлагяется листъ купоновъ нэ полученіе по нимъ днвидекда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куноаахъ этвхъ  означаюгся нргера паевъ, къ которымъ каждый 
нзъ ннхъ принадлежнтъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльдамъ паевъ имѣютъ быть выдаиы новые лнсты жупоиоаъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 13. Паи Товаришества н купопные лнсты должны быть нечатаемы въ Зкспеднціи 
Заготовленія Государствезшыхъ Бумагъ.

§ 14. Передача паевъ отъ одного лища другому дѣлается иередаточною надписью 
на паяхъ, которые, прн соотвѣтствеииомъ заявлеяіи, должны быть предъявлены крзкленію 
Товарнщества, для отмѣтки передача въ  его кннгахъ. Само правденіе дѣлаетъ пе[»едаточную 
надпись на паяхъ тольео въ случаяхъ, предуемотрѣшшхъ въ ст. 2167 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г ., ѵ по судебиому онредѣленію. О т м ѣ т  въ  книгахъ о нередачѣ иаевъ должаа 
быть дѣлаема прар.леніемъ не возже, какъ в% 'теченіе трегь двѳй со двя нредъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ н,— въ слунзяхъ, когда вередаточная надвись дѣлаетса самнмъ 
правленіемъ,— надлежашнхъ документовъ, свидѣтельствующихъ ѳ кереходѣ пзевъ.

§ 15. Товарзщеетво подчш явтся, въ  отвошеніа биржезого обращснія паевъ, всѣмъ 
узакояеніямъ, правиламъ н рлспоряженіямъ по атояу прадаету, какъ яынѣ дѣйствующнмъ, 
таиъ н тѣмъ, которыя ввредь будутъ нэдаиы.

§ 16 . йупоны къ пакмъ т  могутъ быть передаваемы отдѣльао отъ наевъ, аа нсклю- 
чѳніемъ ктпоновъ встекшнхъ н текушихъ еройовъ; нрн аередачѣ ознэченныхъ купоновъ не 
требуется нипакихъ перерточны хъ надашсей на куаонахъ или заявленій о передачѣ кхъ.

§ 17. Утратввшій нан или купоаы къ ш и ъ , за йсключекіемъ купоновъ истекшихъ 
а текущихъ сроковъ, должеиъ письменно заявнть о томъ кравлш ію , съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченні>!хъ паевъ или купозовъ. Правленіе прокзводнтъ яа счетъ его нублвкадію. 
Еслв по прошествін шасти мѣсяпевъ со дня нублнкаши т будетъ доставлено никакнхъ 
свѣдѣній объ утрэдеаныхъ наяхъ клн куиояахъ, то выдаются новые пэн и.*н купоны подъ 
прежюімн нумерамн и съ  надпнбью, что она выданы взямѣиъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
кушжовъ встеквінхъ и текущнхъ сроковъ правленіѳ нвкакнхъ заявленін ке прннимаѳтъ, н 
утратившій ихъ лишаѳтся п|.*ава на полученіе т  енмъ днвндевда.

§ 18. Въ случаѣ смертн владѣлыга наевъ н учрещ еніц  яадъ имѣшемъ его опекн, он«- 
кукы, пе званію своему, въ дѣлахъ Товаркщества какакнхъ ессйыхъ правъ яе я»Ѣе»тъ и 
подчнаяются, наравнѣ съ прочимн владѣльдамн паевъ, общимъ правиламъ вхого устава.

Праадекіе Товарнщ ествя. к^ава и обязанкости огв.

§ 19. Првііштіе Товяриществз состоитъ изъ трехъ днректоровъ, кзбнраемыхъ общимъ 
собраніемъ паііщнковъ. Срокн нзбракія дкревторовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находнтея въ Моеквѣ.

Примѣчтт. Дпректорами правленія, кандндатами къ ннмъ (§ 20) н директорами- 
распоряуителямя (§ 26), а также вавѣдующими н унравляющимн нвдбиеимымн нмуще- 
ствами Товарнщества въ Москвѣ, нѳ могутъ быть жща іудеііскаго вѣронсвовѣданія,
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не пользугощіяся правомъ жительства въ ѳтокъ городѣ. Завѣдующиш и управляющими 
нѳдвижикыяи имущестпами Товаршцества, расголоженными въ мѣстностяхъ, въ коихъ 
прісбрѣтенм таковыхъ нмуществъ въ собственность воспрещиется, йо закону, липамъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лица неіудейскаго вѣронсповѣдавія.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срова, на «оторый они 
избраны, или временно лишенныхъ возможиости исполпять свои обязанностн, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два капдадата. Срокя избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ *ъ исполненію обязанпостей директоровъ по старшинству 
избраиія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большннству полученпыхъ при избраніи 
голосовъ, я въ случаѣ нвбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязавности до истеченія срока, на 
который былъ иэбранъ выбывшій дяректоръ, но ие свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Бандидаѵы за время исиолиѳнія обязанностеіі директоровъ, аользуются всѣми 
правамі, директораиъ прнсвоеняыми.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія ня свое имя не менѣв 
десяти паѳвъ, которые и храиятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Бапка во всо время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорамн и кандидатами. Общему собранію предоставляетея избирать, 
по блнжайшему своему усыотрѣнію, въ упомянутыя должвости и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества пзевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый но избрш и въ должность 
пріобрѣлъ иа свов имя въ теченіе одпого мѣсяца установланное выше количествв наевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ пврвоначальнаго избрапія директоровъ н канди- 
датовъ, ехегодно выбываютъ одинъ директѳръ и одииъ кандидатъ сначала по жрвбію, а 
похомъ по старшинству вступленія; иа иѣсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются аовыв директоры н кандадаты, выбывшіе директоры и каидндаты могутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 23. Послѣ нерваго собраиія, соззаннаго учргдителемъ, и затѣмъ ежвгодно, оослѣ 
годичпаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя н заступаю- 
щаго его мѣет*.

§ 24 . Члепы иравлеиія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержавія, и процвнтное 
изъ чветой пркбыли возиаграждвиів (§ 40), ио назначенію общаго собраиія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемонъ.

§ 25. Правлеиіѳ расиоражается всѣмв дѣлами н вапиталами Товарищества, по примѣру 
біатоустроениаго коммерчвскаго дома. Къ обязанностямъ его отиосятся: а) прівмъ посту- 
пившнхъ за оаи Товарищества депвгь н выдача иаевъ; б) устройство, по обряду ком- 
керческому, бухгалтврін, кассы в пнсьноводства, а равпо и соетавлеще, на оспованіи §§ 35— 37, 
отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) оиредѣдвніе иеобходпмыхъ для службы по Товари- 
щ еству лицъ, еъ нагначеиівмъ имъ ирвдиѳтовъ занятій и сѳдержаиія, а равво н нхъ увольнеиіе;
г) покупка н продаяа двнжвмаго имущества какъ за налнчиыя дѳяьги, та гь  н въ крвднтъ;
д) наемъ складовъ, квзртиръ н другихъ помѣщеній; в) страховаиіе имтщвствъ Товарищества;
ж ) выдача и принятіе къ платежу вевселвй и другихъ срочныхъ обяватвльствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собранівмъ; з) дисконть вексвлвй, поступнвшніъ на имя Товари- 
щвства; и) заключвніѳ отъ имепи Товарищества договоровъ н условій, какъ съ  казенными вѣ- 
домствами н уаравлеаіямн, тахъ  н съ  частными обндествани н товарнщвствамн, а равно
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городск&ни, земскнми и сослопнынн учрвжденіями и частными лицачии; і)  снабяеніе довѣ- 
ренностями лнцъ, епрезѣляеіш хъ нравлеаіѳііъ на служоу Тивариіцества, ке нскдкічая и гѣхъ, 
которыя оудутъ назначелы на таковую службу общиыъ собраніемъ; к) совергпеніе закон- 
ныхъ актовъ иа нріобрѣтеніе, отчувденіе, отдачу въ  аренду и залогъ иедвидсимой соб- 
ственностн, н л) созваніе общнхъ собрааій найщвковъ н вообще завѣдываніе н расноря- 
женіе всѣми безъ нсключснія дѣланн, до Товарищсства относящнинся, въ ирсдѣлахъ. усгановлен- 
ныхъ общямъ собраніемъ. Блнжаншій порядокъ дѣйствій нравленія, нредѣлы правъ и 
обязанности его опрвдѣдяются инструкдіею, утверждаемою н изиѣняемою общнмъ собраніемъ.

§ 26. Для блішайптаго завѣдыванія дѣлами Товарзщества правленіе, съ утвернденій 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ иибрать взъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лнцъ, 
одного, двухъ и болѣе днректореіуь-распорядителей, съ оорвдѣленіенъ нмъ вознагражденія но 
усмотрѣіпю обшаго собранія. Каждын изъ директврѳвъ-раснорядитедей, есла онъ изъ членовъ 
иравленія, должевъ представить, свсрхъ опрвдѣленныхъ въ § 21 десяти паевъ, еще нв 
менѣѳ десяти ояевъ, которые храаятся на указанныхъ въ тоиъ же парагра*ѣ основаніяхъ. 
Правлѳніе снабжаетъ дя|>екторовъ-распорядителей ияструкдіею, утверадаемою и взмт»няемою 
общимъ собраніемъ. Даректоры - распорядаіели созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлаиъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставле-во имъ по инструкців. Если дпректоры -  распоряднтели 
будутъ назначены н евзъ  состава правлекія, то кругъ привъ и обязанностѳй нхъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляютея особыми контрактами. Такіе директоры-расао- 
рядители присутствуютъ въ  засѣдзніяхъ правлеаія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27 . Правленіѳ проагводнгь расхеды но смѣтемъ, ежегодзо утверждаемымъ общнмъ 
собранівмъ. Общему бв#рмзіда иредоставдяется опредѣлать, до какой суммы правлеиіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнагѳ іш начеи ія, въ  случаяхъ, не тернящ яхъ отлагатвльства, съ отвѣт- 
ственностью предъ обошмъ собраніемъ за яеобходихость и послѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представлжемо на усмотрѣніе ближаашаго обшаго собрадія.

§ 28. Поступающія въ  правлекіе суммн, не предназначенпыя къ немедленяому расхо- 
дованію, вивсятся правлешемъ йъ одао нзъ кредитпыхъ установленій на имя Товарвщества, а 
получаемые аа »ти суммы бплвты и вообщѳ всѣ докумонты хранятся въ  вравленін.

§ 29 . Вея верепяска по дѣламъ Товарнщества проазводктса отъ имени праяленія за под- 
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, д«вѣренаоети, договоры, уеловія, купчія врѣпости 
и другіе акгы , равно требоваія ка обратиое пзлученіе оуммъ Товарищества нзъ кредитаыхъ 
устаяовлэній, должпы быть подявш ваем ы , по врйііней мѣрѣ, двумя директорами. Чски по то- 
кущямъ счетамъ п о д зй с ы в зш т с я  о/щ к м ъ  и з ъ  директоровъ, уполпомоченвымъ иа то постано- 
влешемъ правленія. Дяя нолучоаія съ пѳчты деаежвыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписн одного изъ днревторавъ, с/ь прпложеніемъ печати Товарвщества.

При взмѣнеаіи часла нодпиеей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на требова- 
піяхъ на обратное «олучеиіе суммъ Товаргщѳства изъ кредитныхъ устаиовлевій, правленіемъ, 
съ утвержденія Мапастра Т(»рговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
чеішыя распоряженія встуоаштъ въ енлу, о чемъ нравлеше обязано посгавить въ  нзвѣстиость 
подлежащія кредктныя уетановленія.

Воя переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ  по ш шъ спошенія и счетоводство въ  
нредѣлахъ Россійской Нмнерія производятся на руссромъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товярищества случаяхъ правленію предоставляетса, 
араво ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностшдхъ лпцъ безъ особой на то
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довѣреннооти; равпо дозволяется правлѳнію уполномочивать на сѳй предыетъ одного ваъ ди- 
ректоровъ или стороішее ліщо; но въ дѣлахъ, пронзводящихся въ  судебныхъ установленіяхг. 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
дпректоровъ-распорядителѳй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11 ), съ отвѣтственностью нравленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершепы на этомъ основаніи 
дирѳкторами-распорядителямн.

§ 32. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ сіучэѣ , не менѣе 
одного рава въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія требуется присутствіѳ 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
нисываются всѣми прнсутствовавшимн членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются но болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный воиросъ переноснтся па разрѣшеніе общаго собрація, 
которому прѳдставляются также всѣ тѣ воінюсы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйетвовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, нли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общнмъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Если дяректоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ завесени 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояіішеес» 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ в пость- 
новленій, въ этомъ уставѣ закдючающихся, и, въ  случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруш еніякакъ этого устава, такъ и постзновлевіГ! 
общихъ собраній пайщііковъ, подлежатъ отвѣтственностн на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товариіцества, распредѣленіѳ прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операпіонный годъ Товаршцеетва считается съ  1 января по 31 декабря включа- 
тельно за исхлюченіемъ порваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждеяія 
Товарнщества по 31 число ближайщаго декабря включительно, есла составнтъ, по краіінеі; 
мѣрѣ, шѳсть мѣсяцѳвъ, илн по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этоги 
срока. За каждый мннувшііі годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо 
трѣніе и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) нодробный отчетъ обг 
операціяхъ Тоиаршцества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземііляры отчета и ба 
лапса раздаются въ  правленіи Товарніцества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для оОозрѣнія въ часы прпоутствія правленія книги правлѳнія, со всѣми счетамп, 
документами и приложѳніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должепъ содѳржатьвъ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности каппта.та, внѳсеннаго на-
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личными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущесгво, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стонмости имущества, причемъ каниталы, 
Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы несвы ш е 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ  день составлеиія 
балапса нижс покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшеиуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жа.чованье служапщмъ въ Това- 
риществѣ и па прочіе расходы по управленію; г) счетъ паличнаго имуіцоства Товарищсства 
и принадлежащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣлепіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д  часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣреныыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, нричемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждагс 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной ком- 
мисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣш енія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и кашіталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ ззключеніе въ  пра- 
вленіѳ, которое вноситъ ѳго, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и новѣрку сдѣлапныхъ въ  теченіе годз работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ иеобходимые 
способы. На предварительпое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ 
требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній пайщнковъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробпые протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ  имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
йнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонноіі коммисіи, должяы быть внесены правлсніемъ, съ его объяспеніями, на разсмо- 
трѣвіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ,представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Мшшстерства Торговли и ІІромышленпости, Военное и Финансовъ. Не- 
заиисимо отъ этого, извлѳченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всѳобщее свѣдѣніе.
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§ 39. Въ отноіпенін представяенія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса н 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Нромышлепности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищесува руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Іірям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣгствуя за непснолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утверждсніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суыма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначалыіой стоимости недвижимаго и движииаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Распредѣленіѳ остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія 
общаго собранія паііщиковъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжастся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капптала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Занасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія паііщиковъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе
§ 43. Дивидѳндъ, не потрѳбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собственность 

Товарищества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановленеымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученнкя 
своеврѳменно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидеида по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный куаонъ окажѳтся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44 . Общія собранія пайщнковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновснныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, —  для 

разсмотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настуішвшаго года, а равно для избранія членовъ правлепія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышяющія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ иредложены общсму собранію.

Чрезвычайныя еобранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по трѳбованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокуиности не менѣѳ одпоп двадцатой 
части основного капитала, или по трѳбованію рѳвизіонпой коммисів. При прѳдъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлѳжащіѳ обсужденію
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сооранія. Требовапіе о созывѣ собраиія подлежитъ исполнеяію въ  теченіе мѣснца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижнмыхъ нмуществъ для Товарнщеотва, объ отчужденін, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковыхъ иыуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расшнреніи предпріятія, 
съ опрѳдѣленіемъ, нрн расширеніи предпріятія нли пріобрѣтеніи недвнжимаі'0 имуще- 
ства, порядка ногашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и емѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревнзіонноіі и лнквіідаціонноіі коммисій; в) утвержденіе избрашіыхъ пра- 
вленіемъ дііректоровъ-распоряднтелей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ішструкцій 
нравленію и днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣпіе н утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на паступившш годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
лѳніе нрибыли за истекшіи годъ, и ж) разрѣшеігіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капнтала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Това- 
рищества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ депь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются в ъ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общѳѳ собраніе,
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣегъ происходить, и в) подробкое поименованіе вопросовъ, 
іюдлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводатся до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейсяаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣст- 
ками, посылаемьшн по почтѣ, въ  опредѣлеиный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указаішому въ  книгахъ правленія мѣстояштельству пайщиковъ.

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

§ 4 8 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
ияаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
яредложеніе общему собракію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано пайщиками, ігаѣю- 
щими въ совокуиности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый пайіцикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніп и участвс- 
вать въ  обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеино о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только паищикъ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣреи- 
ностей. Въ постаиовленіяхъ общаго собранія учасгвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
р^нные, нользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50 . Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
нмѣть по своимъ паямъ болѣѳ. того числа голосовъ, иа которое даетъ право владѣніѳ одною 
лрсятою частью всего основного каннтала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе мепѣе 2 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для получепія права на одинъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, выіпе указаннаго.
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§ 51. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если оіш впесеиы въ книги правлепія, по краііней мѣрѣ, за семь дпей до дня 
общаго собраиія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не тре- 
буется.

§ 52. Паііщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціоиной коммисіи, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по довѣренпости другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи воиросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или оснобохдонія отъ таковой, устраненія ихъ отъ долхпости, назпачепія ймъ вознаграхдешя 
и утверждѳнія подписанныхъ ими отчетовъ. При постаковлепіп рѣшеній о заключеніи Това- 
риществонъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ паищиковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни личпо, нн по довѣрешшсти другихъ пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькпмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одпому изъ нихъ, по ихъ избрапію. Правитѳльственныя, общѳственныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и , 
голоса въ  лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлепный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ ираво участвовать 
въ собрапіи, съ означепіемъ нумерввъ принадлѳжащихъ имъ пасвъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Коиія означѳннаго списка выдается 
каждому пэііщику, по ѳго требованію.

§ 55 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленпый 
правленіемъ списокъ паііщиковъ (§ 54), причемъ, въ случа^ требованія явившихся въ со- 
браніѳ пайщиковъ, представляющихъ нѳ менѣѳ ‘/*о  части основпого капитала, провѣрка 
означѳннаго списка должна быть произвѳдепа н въ самомъ собраніи чѳрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своѳй среды лицъ, въ  числѣ не мрнѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по край- 
нѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провЪрки 
списка.

§ 56. Собраніе открываѳтся прѳдеѣдателемъ цравленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвоѳ собраніѳ открывается учрѳдитѳлемъ. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль общаго со- 
браиія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительвости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представдяющі.ѳ въ совокуппости нѳ менѣѳ одпой пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелпченіи или уменьшеніи основного 

*капптала, объ взмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прпбытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не мепѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прикять; 
будутъ большинствомъ */* голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же членовъ пра- 
влѳнія, члеиовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисін и прѳдсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большшіствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
прѳдставлять той части основного каіштала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи пе ока-
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жетея 3/* голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторачное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляю тъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщ акъ, не согласившіися съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу нодробноѳ 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собранхи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка сбязатѳльна для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидадіонной 
коммисій Товарищества, а также о прпвлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 62. Рѣш епія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлеж^цимъ обсужденію а  рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ  собраніи .сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, & также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ  числѣ 
нѳ менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, осо- 
быхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ  нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ пэ дѣламъ Товарищ ества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и чзепами 
правлѳнія, а равно споры мѳжду членами правленія и прочими выборвыми по Товариществу 
лицами, 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 общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ нѳудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ  соб- 
ствепность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнности, ни какому-лнбо дополпи- 
тельному илатежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества нѳ назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) есла
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по ходу дѣлъ закрытіе Товарнщества призиано будетъ необходимымъ и 2) если но балансу 
Товарищества окажетса потеря двухъ ііитыхъ осповного капнтала и пайщики не яонолнятъ 
его въ теченіе одного года со дпя утвержденія общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго об- 
паружился недостатокъ канитала.

Есліі прн потерѣ дпухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъболыпинствомъ 
пайщиковъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ'пайщ иковъ нѳ внесетъ въ течепіе указан- 
наго вышо времени причитающагося по нринадлежащішъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи вти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, к замѣ- 
няются новымп, подъ тѣми же нумерами, паямн, которыѳ продаются правленіемъ Товарищѳ- 
ства чрезъ маклера мѣстноіі или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣстона- 
хожденію нредпріятія Товарищѳства биржн. Йзъ выручекной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
телыюму по паямъ взносу, обращаѳтся на пополнепіѳ основпого канитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Товарищества общее собравіе пайщиковъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціошюй коммксіи, нагпа- 
чаетъ, съ утвержденія Ыинистра Торговли и Промышленностя, ея мѣстопребываніе и опрѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціоиная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣсткв и нублккацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ причнтающихся ей 
сь  Товарищества платѳжѳй, производитъ реализацію имущества Товаршцества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣ.тахъ, ука- 
заішыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвадаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствѳннаго Баняа; 
до того времѳни не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію паііщиковъ, соразмѣрно 
остающнмся въ  распоряжеяіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ сьсшгь ликвада- 
ціонная коммисія представляѳтъ общему собрапію отчѳты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, и, иезависимо отъ того, по окончаиіи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы Оудутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, конмъ онѣ слѣдуютъ, то обшеѳ собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должпы быть отдапы на храненіе, ьпрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ постунить по истѳченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственнкка.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвадаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ иервомъ случаѣ— правленіѳмъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммиеіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленпостп и Военному, а 
также дѣлаются надлежащія публикацііі для свѣдѣнія паііщиковъ и всѣхъ лкцъ, къдѣдамъ 
Товарпщества прикосновенныхъ.

§ 69. Правігла этого устава, касаюіціяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ изоранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правленія н директорами-распорядптслями пра вступлѳніи кхъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія ііредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія пе.решіски но дѣламъ Товарищества и подииси выдаваемыхъ правлешемъ док\аеитовъ
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(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія онераціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновеішыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44 ), срока предъявле- 
нія правленію предложеній паііщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраиіяхъ (§ 50 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилаан, для акціонерныхъ компаній постановлепными, а равно общими узакояе- 
ніями, какъ пынѣ дѣйствующимп, такъ  и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

ввіл  . 18»»— И* м і I ■ I». ■ -------------------------------------------------

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




