
.••;• ••. • • ч. ч, >. '*: ' 

УСТАВЪ 
о 

в ы с о ч а й ш е утвержденнаго Товарищества 

ПРОИЗВОДСТВА 

ФАРФОРОВЬІХІ] и ФАЯИЫЬ 
и 3 д ' В л I й 

М , С , К У З Н Е Ц О В А 

МОСКВА. 
Типографія Н.ІІ . Свнридовіі, Пол. Кііеловскій пор., соб. д. 

1898. 



f 

УСТАВЪ 
о 

в ы с о ч а й ш е утвержденнаго Товарищества 

ПРОИЗВОДСТВА 

ФАРФОРОВЬІП) и ФА оЬ 
и 3 Д ТВ л I й 

МОСКВА. 
Тігаографія И. И. Свиридова, Бол. КисдовскіВ пер., соб. д. 

1898. 



РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВеННАЯ 

еиВЛИОТЕКА 

Дозволено цензурою. Москва, 27 Февраля 1898 года. 



Па подліііііюмъ iiaiiiiciiiio: „ Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Г Ъ уставі. сен 
разсматривать П В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить соизволплъ, пъ Фредеігеборгѣ, 
цъ Дапіи, въ 29 день Сентября 1887 года". 

Иодписалъ: Управляюіцііі дѣлами Комитета Мпішстровъ, 
Статсъ-Секретарь А . Еу.юмшпъ. 

У С Т А В Т Ь 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго Товарищества 

П Р О И З В О Д С Т В А 

Ф А Р Ф О Р О В Ы Х Ъ и Ф А Я Н С О В Ы Х Ъ 
1-1 3 Д 'R Л I Й 

М. с. КУЗНЕЦОВА 
съ иамѣненілми и дополненіями объявленными въ Собр. Уаакон. и Распор. Правительства 

га 1896 г . Лі 1 0 6 , 1 3 3 и 1897 г. № 112. 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его. 

Для содержанія и распространенія дѣйствій фабрикъ 
фарфоровыхъ и фаянсовыхъ издѣлій, принадлежащихъ 
потомственному почетному гражданину, Рижскому 1 гиль-
діи купцу Матвѣю Сидоровичу Кузнецову и находящихся: 
1) Владимірской губерніи, Покровскаго уѣзда, въмѣстечкѣ 
„Дулево" ,2) Тверской губерніи, Корчевскаго уѣзда, въ 
сельцѣ Кузнецовѣ и 3) въ Дрейлипгсбушѣ, близь гор. 
Риги, учрелсдается Товарищество на паяхъ, подъ на-
именовапіемъ: „Товарищество производства фарфоровыхъ 
и фаянсовыхъ издѣлій М. 0 . Кузнецова". 
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[Іримѣчаніе 1. З'^чредитель Товарищества — по-
томственный почетный граждаиіінъ, Ридсскій 1 гиль-
діи купецъ Матвѣй Сидоровичъ Кузнецовъ. 

Примѣчаніе 3. Передача, до образованія Това-
рищества, учредителемъ другіімъ лицамъ своихъ 
иравъ и обязанностей но Товариществу и присо-
единеніе новыхъ учредителей допускается не иначе, 
какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія 
Министра Финансовъ. 

§ 
Поименнованныя въ предъидущемъ § фабрики, съ 

принадлежащими къ нимъ землями, лѣсами, болотами 
и прочими yгoдьямu^ всего въ количествѣ пяти тысячъ 
четырехсотъ сорока четырехъ десятинъ тысячи трехсотъ 
девяти квадратпыхъ саженей, фабричными жилыми и 
нежилыми строеніями, машинами, снарядами, аппаратами, 
инструментами, запасами товаровъ и матеріаловъ и 
прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и 
обязательствами, передаются, на законномъ основаніи, 
нынѣшнимъ владѣльцемъ въ собственность Товарищества, 
по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ. Оконча-
тельное онредѣленіе цѣны всему означенному иму-
ществу предоставляется соглашенііо перваго законно 
состоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ съ 
владѣльцемъ имущества. 

е 
Щшмѣчате. Вмѣстѣ съ фабриками къ Товари-

ществу переходитъ предоставленное прежнему ихъ 
владѣльцу, въ разное время, право изображенія на 
издѣліяхъ и вывѣскахъ медалей и государствениаго 
герба. 

§ 3. 
Ііріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества 

Товариществомъ и переводъ онаго на имя Товарищества 



производятся съ соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на 
сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ 
владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ 
на имя Товарищества. 

§ 4 . 

Ііорядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи 
имущества Товариществу долги и обязательства, лежащіе 
какъ на нрелшемъ владѣльцѣ сего имущества, такъ и на 
самомъ имуществѣ, равно норядоха перевода таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшается на точномъ основаніи суще-
ствующихъ гражданскихъ законовъ. 

§ 
Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ 

собственность, а, равно устраивать вновь или арендовать 
соотвѣтственныя цѣли Товарищества промышленныя за-
веденія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ земли 
и лѣса, съ собліоденіемъ при этомъ существующихъ 
постаповлепій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, 
въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія правительства. 
Равнымъ образомъ Товариществу предоставляется право, 
для продажи издѣлій своихъ фабрикъ и для склада мате-
ріаловъ, открывать въ мѣстахъ, гдѣ признано будетъ 
необходимымъ, оптовые сіслады и лавки, съ собліоденіемъ 
существующихъ на сей предметъ постановленій. 

§ 6 . 

Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, 
относительно платежа гильдейскпхъ повинностей, ношлинъ 
за право торговли, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ нравиламъ и носта-
новленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред-
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Ііріятія Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы. 

Иубликаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ 
законѣ и въ настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ 
Правительственномъ Вѣстликѣ, Вѣстникѣ фиеансовъ, 
промыіпленности и торговли (Указателѣ правительствен-
ныхъ распоряженій по Министерству Финапсовъ), вѣдо-
мостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстиыхъ губернскихъ, съ 
собліоденіемъ установленныхъ правплъ. 

§ 
Товарищество иыѣетъ печать съ изображеніемъ его 

наименованія. 

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности 
владѣльцевъ ихъ. 

§ 9 . 

Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 
три милліона рублей, раздѣленныхъ на тысячу паевъ, 
по три тысячи рублей каладый. 

§ 10 . 

Все означенное въ § 9 количество паевъ распредѣ-
ляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ 
участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію. 

Пітмѣчаніе. Владѣльцами паевъ Товарищества 
могутъ быть только одни русскіе подданные. Условіе 
это должно быть означено на самыхъ паяхъ. 
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§ n -

Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не 
далѣе какъ въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня распуб-
ликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ за-
пискою взиосов'ь въ установленпыя книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. За тѣмъ Товарищество открываетъ свои 
дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество 
считается несостоявшимся и впесенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности. 

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вноси-
мыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ п.п. 4 — 1 0 ст. 2166 т. X ч. 1 св. 
зак. , при чемъ онѣ предъявляются, для приложенія 
къ шнуру казенной печати, скрѣпы по листамъ и 
надписи, въ Московскую контрольную палату. 

§ 12. 

Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества, 
или же о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ 
случаѣ Правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель увѣ-
домляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все-
общее свѣдѣніе. 

§ 13. 

Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно 
можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ 
посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ по прежней 
цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый 
разъ, разрѣшенія правительства, порядкомъ, имъ утвер-
ждаемымъ. 
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§ 14. 

При ііослѣдующихъ выпускахъ паевъ препмуществен-
ное право на ііріобрѣтеніе оныхъ нмѣіотъ владѣлъцы 
первоначадьныхъ паевъ Товарищества, соотвѣтственно 
числу пмѣіощпхся у нихъ паевъ, если же паи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владѣльцамп первоначаль-
ныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ откры-
вается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, пуб-
личная подписка, при чемъ должно быть соблюдаемо въ 
точности правило примѣчанія къ § 10. 

§ 15-

На ііаяхъ Товарищества означаются званіе, имя и 
фамилія владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, озна-
чаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ ІІравленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Товарищества. 

Приміьчаніе. Паи Товарищества, облигаціи и 
купонные листы должны быть печатаемы въ экспе-
диціи заготовленія государственныхъ бумагъ. 

§ 

Владѣлецъ паевъ, желающін продать свои паи, обязы-
вается увѣдомить о томъ Правленіе. Если, по объявленіи 
о томъ прочимъ владѣльдамъ паевъ, никто изъ нпхъ, 
въ теченіи одною мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ 
къ продаікѣ паевъ по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствитель-
ною стоимостью имущества Товарищества по послѣдпему 
балансу, или же по цѣнѣ, назначаемой по взаимному 
соглашенію, то владѣледъ паевъ можетъ за тѣмъ распо-
рядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію. 



§ 
Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на 

подученіе по онымъ дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ; 
на купонахъ этихъ означаются нумера наевъ, къ коимъ 
каждый изъ иихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдова-
тельномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣль-
цамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, 
въ томъ же порядкѣ, на слѣдуіощія десять лѣтъ и т. д. 

§ 
Передача ііаевъ отъ одного владѣльца другому, а 

также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточного над-
писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ обх-
явленіи, должны быть предъявлены Правленію Товари-
щества, для отмѣтки передачи въ его каигахъ. Само 
Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись па паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. 
X ч. 1 св. зак. и но судебному опредѣленію. 

§ 
Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями 

и отдѣльно отъ нихъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется 
никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или 
объявленій о передачѣ оныхъ. 

§ 2 0 . 

Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ 
Правленію, съ означепіемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. 
Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если 
же по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня пубдикаціи 
не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен-
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ 
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утрачанныхъ, но безъ купонпаго листа за текущія 
десять лѣтъ. 

§ 21-

Объ утратѣ купоновъ ІІравленіе никакгіхъ заявленій 
не прішішаетъ, и утратпвшій листъ купоновъ лишается 
права на нолученіе дивиденда за всѣ утраченные имъ 
купоны. По наступденіи же срока выдачи новыхъ куион-
ныхъ дистовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ. 

§ 22. 

Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ 
имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ 
дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ нравъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцаии паевъ, 
общимъ правиламъ сего устава. 

§ 2 3 . 

Товариществу предоставляется, для усиленія оборот-
наго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный 
капиталъ, не превышающій въ общей сложности цѣн-
ности пріобрѣтеннаго Товариществомъ въ собственность 
недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму 
не свыше 1 . 8 0 0 , 0 0 0 руб., съ тѣмъ: 1) чтобы нари-
цательная цѣна каадой облигаціи была не менѣе 250 
руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означениымъ 
облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, была обезпечена преимущественно нредъ всѣми 
долгами Товарищества: а) всѣми доходами Товарищества, 
б) заиаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и пе-
движимымъ имуществомъ Товарищества, какъ нынѣ ему 
иринадлежащимъ, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ 
пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются 
только но иаложеніи на все недвижимое имущество 
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Товарищества запрещенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ 
облигацій, при чемъ все таковое имущество, при самомъ 
выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть 
на немъ долговъ. Вмѣстѣ сь симъ Товарищество, въ 
лицѣ своего ІІравленія, обязывается подпискою сообщать 
Министру Финапсовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ 
имуществѣ, для наложепія на оное запрещенія. Въ 
случаѣ несостоятельности Товарищества и ликвидаціи 
его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преиму-
щественно предъ прочими кредиторами Товарищества, 
за исключеніемъ долговъ, причисленпыхъ по п. п. 1, 
2, 4 — 1 0 ст. 599 Уст. Судопр. Торг. (Св. Зак. Т. 
XI ч. 2 , изд. 1893 г.) къ первому разряду. Что 
касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по обли-
гаціямъ, условій выпуска, формы облигацій, сроковъ и 
способовъ погашенія оныхъ, то таковые, предварительно 
самаго выпуска облигацій, должны быть представлены 
на утвержденіе Министра Финансовъ. 

П])имѣчанге. По точному смыслу этой статьи. 
Товарищество не можетъ уже совершать, послѣ 
выпуска облигацій, какихъ либо другихъ закладныхъ 
на принадлежащее ему имущество. 

§ 2 4 . 

Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ Прав-
леніе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ 
процентовъ. Но настунленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій. 
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Правленіе Товарищества, права и обязанности его. 

§25 . 

Управленіе дѣламіі Товарищества принадлежитъ Прав-
іенііо, находящемуся въ Москвѣ. 

§ 26. 
Правленіе состоитъ изъ пяти Директоровъ, избира-

емыхъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды 
своей, на три года. 

§ 
Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время 

продолжительной отлучки или болѣзни, а равно на случай 
смерти или выбытія Директора до срока, избирается 
Общимъ Собраніемъ на два года, а во всемъ ирочемъ 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ 
нимъ кандпдатъ, который, за время занятія должности 
Директора, пользуется всѣми правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными. 

§ 28 . 

Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣіощія 
на свое имя не менѣе десяти паевъ, которые и хранятся 
въ кассѣ Товарищества во все время бытности избран-
ныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса 
за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Дирек-
торами и кандидатами. 
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§ 2 9 . 

По прошествіи одного года со дня воспослѣдованія 
разрѣшенія на образовапіе ІІравленія пзъ пяти Директо-
ровъ, выбываетъ пзъ состава Правленія одипъ Директоръ, 
а въ слѣдующіе два года выбываетъ ежегодно по два 
Директора. Выбытіе Дпректоровъ изъ состава ІІравленія 
происходитъ по старшинству вступленія, по прошествіи 
срока избранія каждаго изъ нихъ. Кандидатъ выбываетъ 
черезъ каждые два года. На мѣсто выбывающихъ Дирек-
торовъ и кандидатовъ избираются новые Директоры и 
кандидатъ. Выбывшіе Директоры и кандидатъ могутъ 
быть избираемы вновь. 

§ 30. 
Кандидатъ, поступпвшій на мѣсто умершаго или 

выбывшаго Директора, остается въ составѣ Правленія до 
окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій 
Директоръ. 

§ 31 . 

Директоры избираіотъ ежегодно, послѣ годичнаго 
Общаго Собранія, изъ среды своей предсѣдателя и засту-
паю щаго его мѣсто; при чемъ выбывающій предсѣдатель 
можетъ быть избираемъ вновь. 

§ 32. 
За труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества 

члены Иравленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго 
содержанія по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ, и процентное вознагражденіе, согласно § 4 7 . 

§ 33. 
ГІравленіе распорялсается всѣми дѣлами и капиталами 

Товарищества, по примѣру благоустроеннаго коммерче-
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скаго дома; къ обязанности его относится: а) пріемъ 
поступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача 
самыхъ паевъ, а также набліодепіемъ за исправною 
уплатою процентовъ и погаиіенія по облигаціямъ; б) 
устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы 
и письмоводства, а равно и составленіе, па основаніи 
§§ 4 4 — 4 6 , годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана 
дѣйствій; в) опредѣленіе пообходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ 
занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнение; г) по-
купка для фабрикъ матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ, 
какъ за налпчныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ, фабричныхъ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ 
Собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества 
договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами 
и уиравленіями, такъ и съ частными Обществами и Товари-
ществами, а равно съ городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен-
ностями лицъ, опредѣляемыхъ Правленіемъ на службу 
Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу Общимъ Собраніемъ, и к) 
созваніе Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ и, вообще, 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ Общимъ Собраніемъ.Ближайшій порядокъ 
дѣйствій Правленія, иредѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. 

§ 34. 
Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, 

Правленіе, съ утверждеиія Общаго Собранія владѣльцевъ 
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ііаевъ, можетъ избрать одного изъ своихъ членовъ, въ 
качествѣ Директора-распорядителя. Директоръ-распоря-
дитеіь долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ 
§ 28 десяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые 
хранятся, на основаніяхъ, въ томъ же § указанныхъ, 
въ кассѣ Товарищества. Правлеыіе снабжаетъ Директора-
распорядителя инструкціею, утверждаемою Общимъ Соб-
раніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣпіеніе 
копхъ не предоставлено ему инструкціею. 

§ В5. 
Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, елсегодно 

утверждаемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. 
Собранно предоставляется опредѣлить, до какой суммы 

/ Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назна-
ченія, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностію предъ Общимъ Собраніемъ за необхо-
димость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ 
расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе 
ближайшаго Общаго Собранія. 

§ В6. 

Поступаіощія въ Правленіе суммы, не предназначенныя 
къ немедленному расходованію, вносятся Правленіемъ въ 
одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ доку-
менты хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и 
другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, должны 
быть или хранимы въ наличпыхъ деньгахъ, или же 
обращаемы на покупку государственныхъ фондовъ, а 
также правительствомъ гарантированныхъ акцій и обли-
гацій, по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ. 
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§37. 

Вся нерешіска по дѣлаиъ Товарищества производится 
отъ имени ГІравлешя, за подписью одного пзъ Директоровъ. 

§ 38. 

Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное 
нолученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ-
леній должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, двумя 
членами ІІравленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписы-
ваются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ Правленія. Д.ія полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ Правленія, съ приложеніемъ 
печати Товарищества. 

§ В9. 

Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, 
Правленію предоставляется право ходатайства въ присут-
ственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ безъ 
особой на то довѣренности; равно дозволяется Правленію 
уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены уже въ дѣйствіе судебные 
уставы Императора Александра Втораго, соблюдается 
ст. 27 устава гражд. судопр. 

§40. 

Правленіе можетъ упо.іномочивать за себя особою 
довѣренностію Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ 
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случаяхъ, гдѣ необходимо обшее Директоровъ дѣйствіе, 
съ отвѣтственностііо ІІравленія предъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи Директороііъ-расііорядителемъ. 

§ 4 1 . 

Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во 
Бсякомъ случаѣ, не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ. Для 
дѣйствительности рѣшеній Иравленія требуется при-
сутствіе трехъ иленовъ Правлешя. Засѣдаиіямъ Правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при-
сутствовавшими членами. 

§42. 

Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по боль-
шинству голосовъ, а когда не состоится большинства, 
то спорный вопросъ переносится на рѣшеніе Обш;аго 
Собранія владѣлБцевъ паевъ, которому представляются 
также всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Реви-
зіонная Коммисія (§46) призпаютъ необходимымъ дѣйство-
вать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, или кои, 
на основаніи сего устава и утвержденной Обш,имъ Собра-
ніемъ ннструкціи, не подлежать разрѣшенію Правленія. 

§43. 

Члены ІІравленія исполняютъ свои обязанности на 
основаніи обш,ихъ законовъ и постановленій, въ семъ 
уставѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряженій законо-
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія 
u нарушенія какъ сего устава, такъ и постаповленій 
Общихъ Ообраній владѣльцевъ паевъ, подлежать отвѣт-
ственности на обш;емъ оспованіи закона. 
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Щтмѣчате 1. Въ случаѣ явной безуспѣшностп 
II убыточности дѣйствій членовъ Правленія и обна-
ружившейся пхъ неспособности къ унравленію 
дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣшіемы, 
по оцредѣлепію Общаго Собранія владѣльцевъпаевъ, 
и до оісончаиія срока ихъ службы. 

ІІримѣчаніе 2. Заключаіощіяся въ настоящемъ 
отдѣлѣ устава правила, опредѣляющія: мѣстонре-
бываніе Правленія (§ 25), число членовъ Правленія 
и сроки ихъ избранія (§§ 26, 2 7 и 29) , число 
паевъ, представляемыхъ членами ІІравленія и Дирек-
торомъ-распорядителемъ въ кассу Товарищества при 
встунленіи въ должность (§§ 28 и 34), норядокъ 
замѣщенія выбываіощихъ Директоровъ (§ 30), но-
рядокъ избранія предсѣдательствующаго въ Прав-
леніи (§ 31), норядокъ веденія переписки по дѣламъ 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ 
документовъ (§§ 37 и 36) и сроки обязательнаго 
созыва Иравленія (§ 41) , могутъ быть измѣняемы, 
но постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ 
наевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ. 

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе 
прибыли и выдача дивиденда. 

§44 . 

Операціонный годъ Товарищества считается съ Пасхи 
до Пасхи. За каждый минувшій годъ Правленіемъ со-
ставляется, для представленія на разсиотрѣніе и утвер-
жденіе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже 
Сентября мѣсяца, подробный годовой отчетъ объ оне-
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печат-
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ные экземпляры отчета и баланса раздаются въ Правленіи 
Товарищества за двѣ недѣли до годоваго Общаго Собра-
нія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющішъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги ІІравленія, со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету 
и балансу. 

Примѣчанге 1. При составленіи баланса, стро-
енія каменныя цѣнятся на три процента, смѣшан-
ныя—на четыре процента, деревянный—на пять 
процентовъ, машины и паровые котлы—на шесть 
процентовъ, а горны—на десять процентовъ де-
шевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
кпигамъ Правленія. 

Примѣчаніе 2. Порядокъ исчисленія оиераціон-
наго года и срокъ представленія годоваго отчета 
(§ 44) могутъ быть измѣняемы, но постановленіямъ 
Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержде-
нія Министра Финансовъ. 

§ 4 5 . 

Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія 
главныя статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, 
запаснаго и облигаціоннаго, а равно и уплаты по по-
слѣднему процентовъ и погашенія, при чемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показаны не свыше той цѣны, по которой бумаги эти 
пріобрѣтены; если же биржевая цѣна ихъ въ день со-
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость 
бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключепія счетовъ; б) общШ приходъ и рас-
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покуикѣ матеріаловъ и проч., такъ и по про-
дажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издержекъ на жало-
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ваиье служаіцпмъ въ Товарпществѣ и на прочіе расходы 
по управлеиію; г) счетъ наличнаго имущества Товари-
щества и ііринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ дол-
говъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣд-
нихъ на самомъ Товарнществѣ, п е) счетъ доходовъ и 
убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли. 

§46. 
Для повѣріш отчета и баланса. Общее Собраніе вла-

дѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коимпсію изъ трехъ нлн болѣе владѣльцевъ паевъ, не 
состоящихъ ни членами ІІравленія, ни въ другихъ должно-
стяхъ по управленііо дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до 
слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обреви-
зованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопро-
изводства Правленія и конторъ Товарищества, вноситъ 
отчетъ и балансъ, съ своимъ закліоченіемъ, въ Общее 
Собраніе, которое постановляетъ по онымъ окончате.іь-
ное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собраніемъ ей будетъ 
поручено, производить также осмотръ и ревизііо всего 
имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлан-
ныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ 
расходовъ но возобновленііо или ремонту сего имущества 
и, вообще, производить всѣ необходимыя изысканія для 
заішоченія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
Товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго, Прав-
леніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное той же коммисіи раз-
смотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ 
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своимъ закліоченіемъ, въ Общее Собраніе владѣльцевъ 
паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
требовать отъ ГІравлепія, въ случаѣ признанной ею не-
обходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній 
віадѣльцевъ паевъ (§ 55). 

§ 4 7 . 

Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются 
въ трехъ экземплярахъ въ .Министерство Финансовъ. 

§ 4 8 . 

Въ теченіи мѣсяца по утвержденіи Общимъ Собраніемъ 
годоваго отчета, ІІравлевіе Товарищества обязано, со-
гласно п. 10 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 15 Января 1885 
года правилъ объ обложеніи торговыхъ и промыпілен-
ныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ 
и раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоко-
лами Общаго Собранія, въ губернское податное присут-
ствіе той губерніи, гдѣ ІІравленіе имѣетъ свое мѣсто-
пребываніе, а равно препроводить, для напечатанія за 
установленную плату, въ редакцію Вѣстника финансовъ, 
промышленности и торговли заключительный балансъ и 
пзвлеченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ 
валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный 
годъ, а также расиредѣленія сей нослѣдней, съ озна-
ченіемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ ва 
каждый пай. 

Лримпчате. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ 
§ требованія влечетъ за собою послѣдствія, ука-
занныя въ п. 2 6 упомянутыхъ правилъ. 



22 

§ 49. 
По утвержденіи отчета Обпцімъ Собраніемъ, изъ годовой 

чистой прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, и за ушатою процеитовъ 
п ііогашенія по обшгаціямъ, если таковая окажется, 
отчисляется не меиѣе пяти процеитовъ въ запасный 
капиталъ и десять процентовъ въ вознагралідепіе чле-
повъ ІІравлепія. Остальная же за тѣмъ сумма, если она 
не превыситъ десяти процеитовъ па основной капиталъ, 
обращается въ дивидендъ на паи. Если же сумма эта 
превыситъ означенные десять процептовъ, то излишка 
отчисляется пять процентовъ въ пенсіонпый капиталъ 
до образованія двухсотъ тысячъ рублей, изъ котораго, 
на основапіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ 
Собраніемъ, выдаются пожизненныя пенсіи служащимъ 
и рабочимъ, нрестарѣлымъ и немощнымъ или какимъ 
либо образомъ пострадавшимъ на фабрикахъ во время 
работъ, или пхъ семействамъ; распредѣленіе же осталь-
ной за тѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ. 

§ 
Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ про-

должается, пока онъ не будетъ равняться одной трети 
основнаго капитала; если же за тѣмъ часть капитала 
будетъ израсходована, то обязательное отчисленіе возоб-
новляется. 

§ 51-

Запасный капиталъ назначается исключительно на 
уплату той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
которая останется непокрытою по случаю недостатка на 
сіе доходовъ Товарищества, а равно на нокрытіе не-
предвидѣнныхъ расходовъ и на пополненіе изъ онаго 
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дивидепда владѣльцамъ паевъ, если въ какомъ либо году 
дивидендъ на паи составить менѣе шести ироцентовъ 
на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расхо-
дованіе запаснаго капитала на два нослѣднихъ предмета 
производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго 
Собранія пайщиков'ь и лишь тогда, когда уплата ироцен-
товъ и погашенія по облпгаціямъ внолнѣ обезнечена 
доходами Товарищества. 

ІІримѣчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товари-
ш,ества будетъ недостаточно для уплаты ироцентовъ 
и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма 
не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас-
наго капитала, то для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижи-
жимое имущество Товарищества. 

§ 52 . 

О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе пу-
бликуетъ во всеобщее свѣдѣніе. 

§ 58 . 

Дивидендъ по наямъ, а равно проценты по облига-
ціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, 
непотребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются 
въ собственность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ 
случаевъ, когда теченіе земской давности считается по 
закону нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣмн 
вышеупомянутыми суммами иоступаютъ согласно судеб-
ному о нихъ рѣшепію или расиоряженію опекунскихъ 
учрежденій. На всѣ вышеозначеиныя суммы, не ввятыя 
въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ Правленія, проценты 
не выдаются. 
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Прнмѣчаніе. Пранленіе не входитъ въ рсазбира-
тельство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю онаго. 

Общія Собранія владѣльцевъ паевъ. 

§ 5 4 . 

Общія Собраиія владѣльцевъ иаевъ бываіотъ обыкно-
венныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созы-
ваются ГІравленіемъ два раза въ годъ: въ Сентябрѣ—для 
разсмотрѣнія н утвержденія отчета н баланса за истек-
шій годъ и въ Мартѣ—для разсмотрѣнія и утвержденія 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на нредстоящій 
годъ, а также для іізбранія членовъ Правленія и Реви-
8 І 0 Н Н 0 Й Коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и 
рѣшаются также и другія дѣла, иревышающія власть 
Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ иредложепы 
Общему Собранію. 

§ 
Чрезвычайныя собранія созываются ІІравленіемъ или 

по собственному его усмотрѣнію, или по требованію 
владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ въ совокупности не ме-
нѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Коммисіи (§ 46) . 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной 
Коммисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собрапія 
приводится въ исполненіе ІІравленіемъ не позже одного 
мѣсяца но заявленіи онаго. 

§ 5 6 . 

Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, 
всѣ вопросы, до дѣлъ Товарищества относящіеся; но 
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непремѣяному вѣдѣнію его, ісромѣ того, подлежать 
постановленія: о цріобрѣтенііі недвііжимыхъ имуществъ 
для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и за-
л о й таковыхъ ішуществъ, Товариществу прішадлежащихъ, 
а равно объ увеличеніи фабрикъ. Общему Собранію 
предоставляется, при увеличеніи фабрикъ или иріобрѣ-
теніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить иорядокъ пога-
шенія таковыхъ затратъ 

§ 57. 
О времени и мѣстѣ Общаго Ообранія владѣльцы иаевъ 

извѣщаіотся посредствомъ публикаціи, по крайней 
мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, при чемъ въ публи-
каціи должны быть объяснены предметы, нодлежащіе 
разсмотрѣнію Общаго Собранія. О томъ же Правленіе 
доводитъ, каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицей-
скаго начальства. 

§ 58. 
Въ Общеиъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ 

лично или чрезъ довѣренпыхъ, при чемъ въ пос.іѣднемъ 
случаѣ Правленіе должно быть письменно о томъ увѣ-
доилено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе 
двухб довѣренностей. 

§ 59. 

Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать 
въ Общемъ Собраніп и участвовать въ обсулсденіи пред-
лагаемыхъ собранію вопросовъ, лично или чрезъ довѣ-
ренныхъ; но въ постаповленіяхъ Общаго Собранія уча-
ствуютъ только владѣльцы паевъ. пользуіощіеся правомъ 
голоса. Каждые три пая даютъ право на голосъ; но 
одинъ пайщикъ, какъ по собственнымъ своимъ паямъ, 
такъ и по довѣрію другихъ владѣльцевъ паевъ, не мо-
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жетъ ішѣть болѣе того числа і^олосовъ, на которое 
даетъ право владѣніе одною десятою частью всего 
основнаго капитала Товарищества, считая при томъ по 
одному голосу на каждые т 2 т пая. 

§ 60. 
Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе трехъ паевъ, мо-

гутъ соединять, по общей довѣренности, паи свои, для 
полученія права на одпнъ и болѣе голосовъ, до предѣла, 
въ § 59 указаннаго. 

§ 61 . 

Но паяиъ, переданнымъ отъ одного лица къ другому, 
право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не 
прежде трехъ мѣсяцевъ со времени отмѣтки ІІравленіемъ 
передачи. 

§ 62 . 

Если паи достанутся, по наслѣдству или другимъ 
путемъ, въ общее владеніе нѣсколъкимъ лицамъ, то 
право участія въ Общемъ Собраніи предоставляется лишь 
одному изъ нихъ. по ихъ пзбранію; равно и торговые 
дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніп не болѣе одного 
представителя, но безъ какихъ либо относительно числа 
голосовъ преимуществъ. 

§ 63 . 

Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, 
чтобы въ оныя прибыли владѣльцц паевъ или ихъ до-
вѣренные (§§ 5 8 — 6 0 ) , представ.!іяющіе въ совокупности 
не менѣе половины основнаго капитала; а для рѣшенія 
вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи 
или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣль-
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цевъ паевъ, представляющихъ mjm четверти обіцаго 
числа паевъ. Если же собраніе не будетъ удовлетворять 
означеннымъ условіяиъ, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ 
недѣдп послѣнесостоявшагося Общаго Собранія дѣлается, 
указаннымъ въ § 57 яорядкомъ, вызовъ въ новое Об-
щее Собраніе, Такое вторичное собраніе считается закон-
но состоявшимся, не взирая на число паевъ, представ-
ляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе 
обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ при-
глашеніи на собраніе. Въ такомъ собраиіи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об-
суждение въ несостоявшемся собраніи. 

§ 6 4 . 

Постановленія Общаго Собранія иолучаютъ обязатель-
ную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ 
четвертей голосовъ участвовавшихъ въ нодачѣ голоса 
владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 58 — 60), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 59, если 
же по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей 
голосовъ однаго мнѣнія, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ 
недѣли дѣлается, указаннымъ въ § 57 порядкомъ, вы-
зовъ въ новое Общее Собраніе, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дѣла, оставшіяся неразрѣшенными 
въ предъидущемъ Общемъ Собраніи, при чемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Избраніе 
членовъ Правленія и Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ. 
Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ нрисутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ. 

ІІримѣчаніе. Подача голосовъ въ Общемъ Соб-
раніи производится, по усмотрѣнію самого собраиія, 
баллотированіемъ шарами или закрытыми записками, 
а указанное большинство исчисляется по отношение 
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голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, 
дѣйствіітельно поданныхъ владѣльцами иаевъ по 
каждому отдѣльному вопросу. 

§ 
Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, 

иоступаіотъ въ оное пе пначе, какъ чрезъ посредство 
Правленія; почему владѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать 
какое лпбо предлол{еніе Общему Собранно, доллшы об-
ратиться съ опымъ въ Правлепіе не позже семи дней 
до Общаго Собранія. Если ііредложеніе сдѣлано владѣль-
цами паевъ, имѣющимп въ совокупностп не менѣе 
десяти голосовъ, то Правленіе, во всякомъ случаѣ, 
обязано представить опое слѣдующему Общему Собранію, 
съ своимъ заключеніемъ. 

§ 6 6 . 

Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи, 
владѣльцы паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣ-
дательствующаго. 

Иостановлееія Общихъ Собраній удостовѣряіотся про-
токолами, подписываемыми предсѣдательствовавшпмъ въ 
собраніи, всѣми членами Правленія и, по крайней мѣ-
рѣ, тремя владѣльцами паевъ изъ присутствовавшихъ 
въ собраніи, предъявившими наибольшее число паевъ. 

Примѣчаніе. Правила настоя щаго отдѣла, каса-
гощіяся: срока созыва обыкновенныхъ Общихъ Со-
браній (§ 54), порядка созыва чрезвычайныхъ Об-
щихъ Собраній (§ 55), числа паевъ, дающихъ право 
голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 59 и 60), срока, 
съ котораго предостав-мется право голоса повымъ 
владѣльцамъ паевъ (§ 61), срока предъявленія 
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Правлепію ігредложеиій владѣльцевъ паевъ (§ 65) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ Общихъ 
Собраній (§ 67), могутъ быть измѣняемы, по по-
становленіямъ Общаго Собрапія владѣльцевъ паевъ, 
съ утвержденія Министра Финапсовъ. 

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтствен-
ность и прекращеніе дѣйствій его. 

§ 68 . 

Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между владѣль-
цами паевъ и между ними и членами Правленія, а равно 
споры Товарищества съ другими обществами и частными 
лицами, рѣшаіотся или въ Общемъ Собраніи владѣльцевъ 
паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это со-
гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ. 

69. 

Отвѣтственность Товарищества ограничивается при-
надлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще-
ствомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ неудачи 
предпріятія Товарищества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣлецевъ паевъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Товарищества, въ размѣрѣ трехъ тысячъ рублей на пай, 
и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, никакому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества 
подвергаемъ быть не можетъ. 
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§ 70. 

Срокъ существованія Товарищества не назначается. 
Если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано 
будетъ необходпмымъ, то дѣйствія его нрекращаются по 
приговору Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ. Если 
же по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
ѣятыхъ основнаго капитала н владѣльцы паевъ не по-
полнятъ оный въ теченіи одною года со дня утвержде-
нія Общимъ Собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то Товарипі,ество закрывается. • 

§ ^ І -

Бъ случаѣ нрекращепія дѣйствій Товарищества, Общее 
Собрапіе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей 
не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной ком-
мисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Това-
рищества. Еоммисія эта нриннмаетъ дѣла отъ ІІравленія. 
Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацін 
кредиторовъ Товарищества, принимаютъ м.ѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, нроизводятъ реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мпровыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣ-
лахъ, указанныхъ Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдую-
щія па удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимая 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ тре-
бованш, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; 
до того времени пе можетъ быть пристунлено къ удовле-
творенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранііо 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, неза-
висимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
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ііодлежащія видачѣ суммы будутъ вручеиы по принад-
лежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ и какъ 
съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока дав-
ности, въ случаѣ неявки собственника. 

§ 
Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окон-

чаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ расноря-
женій, въ перівомъ случаѣ Правленіемъ, а въ нослѣднемъ— 
ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а также 
дѣлаіотся надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣль-
цевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ. 

§ 
Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, 

Товарищество руководствуется правилами, для акціонер-
ныхъ комиапій постановленными, а равно общими уза-
копеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы. 

Подписалъ: Унравляющій Министерствомъ Финансовъ 

И. ВышшградскШ. 
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