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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ КОМНТЕТА 

МЙНІІСТРОВЪ.
6 5 1  О бъ У о тав ѣ  Т о в а р и іц е с т в а  д л я  х р а н е н ія  и  п р о д а ж и  д в и ж и м о с т е й  и  т о в а р о в ъ , 

н о д ъ  Ф ирмою  „ С т о л и п н ы й  а у к ц іо н н ы й  за л ъ .„

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  новелѣть соизволилъ разрѣшить Статскому Совѣтнику 
Ѳедору Ѳедоровичу Паули, С.-Петербургскому 1-й гильдіи купцу Ивану 
Кузьмичу Николаеву и С.-Петербургскому 2-й гильдіи куяцу Якову Василье- 
вичу Долгополову учредить Товарищество на паяхъ, подъ иаименованіемъ 
«Товарищество для храненія и продажи движимостей и товаровъ, подъ 
Фирмою «Столичный аукціонвый залъ,» на основаніи Устава, удостоен- 
наго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія, въ ПетергоФѣ, въ 21-й 
день Августа 1881 года.

Ііа подинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ З'ставъ сей разсматривать п В ы с о -  
ч а й і п е  утвердитк соизводилъ, въ И е т е р г о Ф ѣ ,  въ 21-й  день Августа 1881 года.» 

П о д в и с а л ъ :  Управляющіи дѣлами Комитета Министровъ,Стагсъ-Секретарь Мансуровч.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ХРАНЕНІЯ И ПРОДАЖИ ДВИЖИМОСТЕИ 

И ТОВАРОВЪ, ПОДЪ ФИРМОІО «СТОЛИЧНЫЙ АУКЦІОННЫЙ
ЗАЛЪ.»

Цѣль Товарищества, его нрана и обязаниости.
§ 1. Для пріема на храненіе и на коммисіонную продажу всякаго 

рода движимаго имущества, съ устройствомъ соотвѣтственныхъ этой цѣли



1684 С0БРАН1Е УЗАКОНЕНІЙ № 99.

помѣщеній и складовъ, учреждается Товарищесгво, подъ наименованіемъ 
аТоварищество для храненія и продажи движимостей и товаровъ, подъ 
Фирмою «Столичный аукціонный залъ.»

Прнмѣчанге 1-е. Учредители Товарищества: Статскій Совѣтникъ 
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Паули, С.-Петербургскій 1-й гильдіи купецъ 
Иванъ Кузьмичъ Николаевъ и С.-Петербургскій 2-й гильдіи купецъ 
Яковъ Васильевичъ Долгоноловъ.

Примѣчанге 2-е. Передача учредителями до образованія Товарище- 
ства своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, присоединеніе 
новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей котораго 
либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ допускается не 
иначе, какъ по испрошеніи на то всякій разъ разрѣшенія Прави- 
тельства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Товариіцеству предоставляется, въ видахъ достиженія изложен- 
ной въ § 1 цѣли, пріобрѣсти въ С.-Петербургѣ недвижимую собствен- 
ность, для устройства необходимыхъ Товариществу помѣщеній и складовъ.

Прилтчаніе. Товариществу дозволяется въ прочихъ городахъ и 
мѣстностяхъ, для распространенія своихъ дѣйствій, учреждать кон- 
торы и назначать агентовъ, по соглашенію о томъ съ подлежащими 
городскими, общественными управленіями и съ особаго разрѣшенія 
начальства.

§ 8. Товарищество, въ обезпеченіе своихъ операцій, примѣняясь къ 
ст. 88 т. X I Уст. торг., вноситъ залогъ въ Государственный Банкъ, въ 
размѣрѣ двадцати пяти тысячъ 'рублей, съ тѣмъ, чтобы число конторъ 
Товарищества, безъ взноса за нихъ особаго дополнительнаго залога, не 
превышало трехъ.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и поетановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
Товариіцеста, нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во веѣхъ указанныхъ въ законѣ и 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ,
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вѣдомостяхъ обѣихъ етолицъ и Вѣдомостяхъ С.-Петербургской Городской 
Иолиціи, съ соблюденіемъ уетановленныхъ правилъ.

Прижьчаніе. Въ случаѣ открытія внѣ С.-Петербурга конторъ 
или агентствъ Товарищества, публикаціи дѣлаютея и въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомоетяхъ.
§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ на оной его 

наименованія.

Операціи Товариіцества.
§ 7, Товарищество принимаетъ всякаго рода движимое имущецтво и 

товары для продажи по порученію и за счетъ ихъ владѣльцевъ и на 
храненіе подъ своею отвѣтственностью.

Дримѣчаніе. Сеуды подъ залогъ поручаемыхъ Товариществу 
вещей не могутъ быть выдаваемы.
|  8. Сроки храненія движимостей и товаровъ, поручаемыхъ Товари- 

ществу для продажи, а равно имущества, отданнаго на сбереженіе, уста- 
новляются по соглашенію Правленія Товарищеетва съ хозяевами имуіцества.

Размѣръ платежей за коммисію при продажѣ и за храненіе движимо- 
стей и товаровъ опредѣляетея таксою, устанавливаемою Правленіемъ 
Товарищества и утверждаемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. 
Такса эта печатается въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5, и, кромѣ того, 
выставляется на видномъ мѣстѣ въ помѣіценіяхъ и складахъ Товарищества.

Размѣры платежей могутъ быть измѣняемы, смотря по обетоятель- 
ствамъ, но такое измѣненіе не можетъ быть примѣняемо къ предметамъ, 
уже порученнымъ Товариществу, впредь до иетеченія условленнаго срока.

Продажа поручаемыхъ Товариществу для этой цѣли вещей произво- 
дится либо по вольной цѣнѣ, изъ магазиновъ и складовъ онаго, либо съ 
аукціоннаго торга, чрезъ городскаго аукціониста, съ еоблюденіемъ пра- 
вилъ, уетановленныхъ въ ст. 1415— 1421 и 1435 т. X ч. II Зак. о судопр. 
и взыск. граждан. изд. 1876 г. и п. 3 ст. 2083 т. II  Общ. Губ. Учрежд. 
изд. 1876 г. (п. в ст. 136 Город. Полож.). Въ обоихъ случаяхъ Товари- 
щество получаетъ за таковую продажу, назначенную въ утвержденной 
Общимъ Собраніемъ таксѣ, плату за коммисію.

Примѣчаніе 1-е. Установленіе порядка продажи вещей предо- 
ставляется усмотрѣнію продавца и отмѣчаетея въ выдаваемыхъ 
Товариществомъ квитанціяхъ.

і*
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Лримѣчаніе 2-е. Коммисіонная плата за продажу имущества
удерживается только въ случаѣ состоявшейся продажи.

§ 9. Принймаемое Товариществомъ на храненіе или для продажи 
имущество немедленно, по доставленіи въ помѣщенія Товарищества. 
застраховывается Товариществомъ въ страховыхъ отъ огня Обществахъ 
и въ случаѣ пожара, а также утраты вещей, Товарищество отвѣтствуетъ 
въ полной стоимости ихъ, означенной въ квитанціяхъ.

§ 10. Отданные Товариществу вещи и товары или вырученныя отъ 
продажи ихъ деньги выдаются немедленно по предъявлевіи квитанцій; 
въ случаѣ же невыдачи, по какимъ либо причинамъ, вырученныхъ за 
вещи суммъ, онѣ вносятся Товариществомъ на храненіе до выдачи въ 
государственныя кредитныя учрежденія.

§ 1 1 .  Если предъявитель квитанціи, при выдачѣ ему обратно вещв, 
встрѣтитъ сомнѣніе относительно сохранности или подлинности ея, то 
онъ долженъ, не принимая вещи и не отдавая контрамарки, объяснитъ 
одному изъ Директоровъ свои сомнѣнія, а затѣмъ, если не получитъ удов- 
летворенія, обратиться съ жалобою въ судъ. Не взятыя такимъ образомъ 
вещи остаются на храненіи въ Товариществѣ до судебнаго рѣшенія. Но 
если искъ не будетъ начатъ въ теченіи дтнадцати мѣсяцевъ и владѣ- 
лецъ имущества не возметъ оное обратно, то Товарищество вправѣ назна- 
чить это имущество въ продажу, по правиламъ, изложеннымъ въ §§ 21 
и 23. Въ этомъ случаѣ, а равно когда рѣшеніе суда будетъ въ пользу 
Товарищеетва, оно взимаетъ за все излишнее время храненія вещи 
прежде условленную плату.

§ 12. Ни въ какомъ случаѣ ни одна вещь, порученная Товарвще- 
ству, не можетъ быть взята прежде, чѣмъ уплачены будутъ сполна слѣ- 
дующія Товариществу деньги, исключая когда такія вещи судебнымъ 
приговоромъ будутъ признаны похищенными.

§ 18. Вещи и товары доставляются прямо въ помѣщеніе Товарище- 
ства. Всѣ принимаемыя Товараществомъ вещи оцѣниваются или особыми 
оцѣнщиками или по добровольному соглашенію Правленія Товарищеетва 
съ владѣльцами вещей и товаровъ. Оцѣнка предварительно пріема вещи 
объявляется владѣльцу ея и затѣмъ, въ случаѣ утраты или порчи вещи, 
Товарищество обязано уплатить ему сумму оцѣнки, съ зачетомъ въ оной 
причитающихся Товариществу платежей, оставляя испорченную вещь въ 
свою пользу. Въ случаѣ непринятія веіцей Товариществомъ или въ случаѣ
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аесогласія владѣльца ихъ на оцѣнку, онѣ должны быть взяты обратно,
; безъ всякой претензіи за привозъ въ помѣщеніе Товарищества.

§ 14. При принятіи какого либо предмета дѣлается подробная опись» 
которая, равно какъ и оцѣнка, срокъ, на который онъ отданъ, платежъ за 
еохраненіе и прочія условія вписываются въ заведенныя для того книги 
и утверждаются подписыо владѣльца, если онъ пожелаетъ. Сверхъ сего 
владѣлецъ можетъ, по желанію, приложить къ отдаваемому предмету пе- 
чать свою или штемпель, въ одномъ или нѣскодькихъ мѣстахъ. Затѣмъ 
выдается ему отъ Правленія Товарищества квитанція на одну или нѣсколько 
вещей. Квитанціи на вещи, отданныя на храненіе и для продажи, выда- 
ются въ самый день пріема вещи.

Вримтаніе. Книги о пріемѣ и продажѣ порученныхъ Товарище- 
ству вещей и товаровъ постоянно должны быть открыты для спра- 
вокъ предъявителямъ выданныхъ Товарищеетвомъ квитанцій.

§ 15. Квитанціи должны быть подписаны однимъ изъ Директоровъ, 
или Директоромъ-распорядителемъ, или Управляющимъ конторою Товари- 
ществ*г, за нумеромъ и печатью Правленія, съ показаніемъ въ нихъ:

а) подробнаго описанія вещи или товара;
б) времени принятія;
в) срока, на который прицятъ;
г) оцѣнки;
д) прочихъ условій, которыя будутъ постановлены, и
е) краткой, напечатанной на оборотѣ квитанціи, выписки изъ 

Устава о главнѣйшихъ правилахъ пріема и возврата ввѣренныхъ 
Товарищеетву вещей или товаровъ. Квитанціи сіи вырѣзываются изъ 
листовъ, переплетенныхъ въ особую, хранящуюея въ Правленіи То- 
варищества, книгу.
§ 16. Въ квитанціяхъ, по желанію лицъ, ввѣряюіпихъ Товариществу 

вещи или товары, какъ на храненіе, такъ и для продажи, можетъ быть 
не означаемо вмя владѣльца или лица, ввѣрившаго вещь или товаръ Това- 
риществу, и въ такомъ случаѣ, вещь возвращается предъявителю кви- 
тацціи.

|  17. Въ случаѣ потери квитанціи, владѣлецъ оной обязанъ неме- 
дленно объявить о томъ Правленію Товарищества и еели вешь еще не 
выдана предъявившему квитанцію, то публиковать о томъ троекратно въ
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вѣдомостяхъ. По истечѳніи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публика- 
ціи, Правленіе выдаетъ владѣльцу новую квитанцію на остающійся срокъ, 
или самую вещь, по полученіи слѣдующихъ Товариществу платежей. Всли 
съ квитанціею, объ утратѣ которой публиковано, явится кто либо другой 
и возникнетъ споръ, то дѣло отсылается въ судебное мѣсто на разрѣ- 
шеніе, съ имуществомъ же, въ случаѣ просрочки, поступается на осно- 
ваніи §§ 21 и 2В сего Устава.

§ 18. Въ случаѣ продажи вещи или товара владѣльцемъ, или имѣю- 
щимъ у себя квитанцію по передачѣ, Правленіе, по полученіи выданной 
на ввѣренный предметъ квитанціи и слѣдующихъ по расчету платежей, 
выдаетъ немедленно самый предметъ.

§ 19. Товарищество не принимаетъ на себя отвѣтственности въ 
случаѣ несостоявшейся продажи вообще или въ условленный срокъ. Если 
непроданные вещи или товары не будутъ взяты съ окончаніемъ срока, 
на который они были отданы, то назначаются отъ Правленія Товарище- 
ства не менѣе двѣиадцати льготныхъ мѣсяцевъ, въ теченіи которыхъ они 
остаются на храненіи Товарищества. Вещи же итовары, отданные Това- 
риществу на сохраненіе и не взятые съ окончаніемъ условленнаго срока, 
пользуются льготнымъ срокомъ не менѣе двадцати четырехъ мѣсяцевъ.

§ 20. Просрочѳнные вещи и товары возвращаются въ теченіи льгот- 
ныхъ мѣсяцевъ, съ уплатою Товариществу за излишнее время слѣдую- 
щихъ по расчету денегъ. Вообще, при расчетахъ, время нахожденія вещей 
и товаровъ въ Товариществѣ считается полными мѣсяцами, т. е. каждый 
начавшійся мѣсяцъ считается за цѣлый мѣсяцъ.

§ 21. По истеченіи льготнаго срока, ввѣренное Товариществу имуще- 
ство подвергается аукціонной продажѣ съ оцѣночной суммы, о чемъ не 
менѣе какъ за двѣ недѣли публикуется троекратно въ изданіяхъ, указан- 
ныхъ въ § 5, и, кромѣ того, прибиваются объявленія на дверяхъ дома, 
гдѣ помѣщается Правленіе Товарищества или его конторы и агентства.

§ 22. Какъ въ публикаціяхъ, такъ и въ объявленіяхъ на дверяхъ 
должны быть означены:

а) нумеръ квитанцій, подвергаемыхъ аукціонной продажѣ вещей 
или товаровъ, съ означеніемъ сихъ послѣднихъ, и б) день и часъ, 
опредѣленные Правленіемъ для аукціона, а также самое мѣсто продажи.

Примѣчанге. Объявленія эти ни подъ какимъ предлогомъ не 
могутъ быть измѣнены, развѣ только вещь до наступленія продажи
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будетъ взята обратно; въ такомъ случаѣ противу той вещи должна 
быть сдѣлана въ книгѣ отмѣтка, которая предъявляется явившимся 
на аукпіонъ.
§ 23. Если первый торгъ на продажу просроченныхъ вещей и това- 

ровъ, отданныхъ на коммисію или на храненіе, не состоится, то назна- 
чается слѣдующій торгъ, не долѣе четырехъ недѣль. Если же и на вто- 
ромъ торгѣ вещи или товары не будутъ проданы, то Товарищество мо- 
жетъ продать ихъ съ аукціона или по вольной цѣнѣ, не долѣе какъ въ 
продолженіи года. Изъ вырученныхъ за такіе вещи и товары суммъ, за 
покрытіемъ расходовъ по продажѣ и публикаціи и за удовлетвореніемъ 
Товарищества по расчету платою за коммисію или за храненіе, остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу проданныхъ вещей или товаровъ. Если же 
при продажѣ вещей или товаровъ не будетъ выручена вся слѣдующая 
Товариществу сумма, то недостающее количество Товарищество обращаетъ 
ко взысканію на Директоровъ, принявшихъ означенную вещь или товаръ.

Лримѣчанге. Въ случаѣ неявки въ теченіи деслти лѣтъ владѣльца 
вещей или товаровъ за полученіемъ денегъ, вырученныхъ за продан- 
ные вещи или товары и оставшихся за удовлетвореніемъ Товари- 
щества причитающеюся ему суммою, деньги эти поступаютъ въ соб- 
ственноеть Товарищества на тѣхъ же основаніяхъ, какъ это опре- 
дѣлено въ § 64 сего Устава въ отношеніи невытребованнаго диви- 
денда въ теченіи означеннаго срока.

Капиталъ Товарищества, паи, права з обязанпости владѣльцевъ ихъ.
§ 24. Основной капиталъ Товарищества назначается въ пятъсотъ 

тысячъ рублей, раздѣленныхъ на пятъсотъ паевъ,по тысячѣ рублей каждый.
§ 25. Все означенное въ § 24 количество паевъ распредѣляется 

между учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи 
лицами, по взаимному соглашенію.

§ 26. Слѣдующая за паи сумма вносится не далѣе какъ въ тече- 
ніи шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава вся сполна, безъ раз- 
срочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею са- 
мыхъ паевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего, Тсварищество считается несостоявшимся и внесенныя по 
паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Лримѣчате. Книги для записки суммъ, внесенныхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166
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Св. Зак. ГраЖД- т. X; при чемъ онѣ предъявляются, для при- 
ложенія къ пшуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи. въ мѣстную Контрольную Палату.

§ 27. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества, или же о 
томт, что оно не состоялось (§ 26), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ 
послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ и Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 28. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ поередствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поета- 
новленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 29. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка.

§ 80. Н а иаяхъ означается званіе, имя и Фамилія владѣльца; они 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
,за подписью трехъ членовъ Праьленія Товарищества, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 31. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе 
по онымъ дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озва- 
чатотся нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и 
года въ послѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же 
порядкѣ на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 82. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а 
также стороннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при передаточномъ объявленіи, должны быть предъ- 
явлены Правленію, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Прав- 
леніе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, 
оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по 
судебному опредѣленію.
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§ 88. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и от- 
дѣльно отъ оныхъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ купоновъ.

§ 34. Утратившій паи долженъ пиеьменно объявить о томъ Прав- 
ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе произво- 
дитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ; при чемъ паи выдаются 
безъ купоннаго листа на текущія десять лѣтъ.

§ 35. Объ утратѣ купоновъ Правленіе никакихъ заявленій не при- 
нимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе 
дивиденда за всѣ утраченные купоны. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ.

§ 36. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается 
увѣдомить о томъ Правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ вла" 
дѣльцамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченіи мѣсяца не пріобрѣтетъ 
предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною 
стоимостью имущества Товарищества. по поелѣднему балансу или же по 
цѣнѣ, назначаемой по взаимному еоглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ 
затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки по своему 
усмотрѣнію.

§ 37. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наелѣдниковъ умер- 
шаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, еилѣ и дѣй- 
етвію сего Уетава.

Правленіе Товарнщества, права и обязанностп его.

§ 38. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію, 
яаходящемуся въ гор. С.-Петербургѣ, и состоящему изъ трехъ Директо- 
ровъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды 
своей на три года.

§ 89. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія
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Директора до срока, выбираются Общимъ Собраніемъ на два года, а во 
веемъ прочемъ—на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должностя Директора пользуются 
всѣми правамй и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 40. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товари- 
щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ позгянутыхъ званіяхъ, 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 41. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, еначала по жребію, а потомъ—по старшинству вступленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоры и кандадаты. 
Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 42. Ііандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остаетея въ Правленіи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§ 4В. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ ереды своей Предсѣдателя; при чемъ выбывающій Пред- 
сѣдатель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбы- 
тія предсѣдательствующаго Директора избирается временно предсѣдатель- 
ствующій.

§ 44. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества члены 
Правленія могутъ получать кромѣ опредѣленнаго содержанія и процент- 
ное вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія владѣль- 
цевъ паевъ (§ 60).

|  45. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарище- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества
денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на 
основаніи §§ 56—58, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) опредѣленіе таксы сборовъ за храненіе движимостей и това- 
ровъ, порученныхъ Товариществу, а равно коммисіонной платы за
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продажу вѳщей, наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; д) стра- 
хованіе имуществъ Товарищества и порученныхъ оному движимостей 
и товаровъ; е) выдача и принятіе къ платежу векселей въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; ж) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Товарищества; з ) заключеніе отъ имени 
Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными Обществами и Товарище- 
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и част- 
ными лидами; и) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ на службу 
ІІравленіемъ Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ назна- 
чены на таковую службу Общимъ Собраніемъ, и і) созваніе Общихъ 
Собранійвладѣльцевъпаевъивообще завѣдываніеираепоряженіе бѳзъ исклю- 
ченія всѣми дѣлами, до Товарищества отноеящимися. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инетрукціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ 
паевъ.

§ 46. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества ІІравленіе, 
съ утверждѳнія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своей члена или изъ стороннихъ лицъ, въ качествѣ Директора- 
распорядителя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ Правле- 
нія, долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 40 пяти паевъ, 
еще не менѣе пяти паевъ, которые также хранятся, на вышеприведен- 
номъ основаніи, въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ его инструк- 
ціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раз- 
рѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

Пргімѣчанге. Если Директоръ-распорядитель будетъ назначенъ
не изъ соетава Правленія, то кругъ обязанноетей его опредѣляется
особымъ контрактомъ.

§ 47. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.
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§ 48. Поступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлага- 
тельнаго употребленія, вносятся ІІравленіемъ въ одно изъ тсредитныхъ 
установленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, 
имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть рбращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированньтхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ 
имени Правленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 
Правленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и
в) договоры. условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 50. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требоваяію, подписанному тремя или, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются двумя Директорами. Для полученія съ почты денежныхъ 
суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного Директора или 
заступающаго его мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Товари- 
щеетва.

§ 51. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію 
аредоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальетвующихъ 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 мѣстахъ, гдѣ 
уже введены въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., со- 
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 52. Правленіе можетъ уполномочивать за еебя особою довѣрен- 
ностью Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностью Правленія предъ То- 
вариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи Директоромъ-распорядителемъ.

§ 5В. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуется приеутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.
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§ 54. Р ѣ тен ія  Правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣгаеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 58) 
яризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на осЬованіи сего Устава и утвержденной Общимъ Собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 55. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, без- 
дѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ Собра- 
ній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчанге 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Нримѣчате 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число 
членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 38, 39 и 41); число 
паевъ, представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при 
вступленіи въ должность (§ 40); порядокъ замѣщенія выбывающихъ 
Директоровъ (§42); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
Правленіи (§ 43); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товарищества 
и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 49) и сроки 
обязательнаго созыва Правленія (§ 53), подлежатъ измѣненію, по по- 
становленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія 
Министра Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ.

Ѳтчетность но дѣламъ Товариіцеотва, распредѣленіе орибылн и выдача 
дпвяденда.

§ 56. Операціонный годъ Товарищества считаетея съ перваго 
Января по первое Января. За каждый минувшій годъ Правленіе 
Товарищества обязано представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія
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владѣльдевъ паевъ, не позже Апрѣля мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ 
Правленія, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принад- 
лежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Печат- 
ные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи Това- 
рищества за двѣ недѣли до годоваго Общаго Собранія всѣмъ владѣльцамъ 
паевъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со 
всѣми счетами, документами и приложеніями, открываются владѣльцамъ 
паевъ также за двѣ недѣли до Общаго Собранія. •

Дримтаніе 1-е. При составленіи баланса, строенія и другоѳ 
принадлежащее Товариществу имущество цѣнитея не менѣе какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
книгамъ Правленія.

Дримѣчаніе 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года и 
срокъ представленія годоваго отчета (§ 56), подлежатъ измѣ- 
ненію по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго; при чѳмъ капиталы 
Товарищества, заключаюіціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по- 
казываемы не евыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной 
цѣны, то етоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій счетъ прихода и рас- 
хода суммъ, равно счетъ по принятію, продажѣ и возврату движимостей 
и товаровъ, а также счетъ оставшихся товаровъ и движимостей за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) о наличномъ имущеетвѣ Товарищества; д) счетъ о долгахъ 
Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товари- 
ществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго 
дохода.

§ 58. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не соетоящихъ 
ни Директорами, никандидатамикънимъ, ни въдругихъ должностяхъ поуправ- 
ленію дѣлами Товарищества. Коммисія э га собирается обязательно не позже
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какъзамѣсяцъ до слѣдующаго годичнагоОбщаго Собранія и,пообревизованіи 
какъотчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, доку- 
ментовъ и праложеній, равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ Това- 
рищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее 
Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣше- 
ніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или 
Общимъ Ообраніемъ ей будетъ поручено, произвести осмотръ и ревизію 
также всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку произведенныхъ 
расходовъпо возобновленію или ремонту имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен- 
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложен- 
наго, Правленіе обязано предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются 
смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые Коммисія вно- 
ситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе владѣльцевъ 
паевъ. Коммисіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, тре- 

‘ бовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ (§ 66).

§ 59. Отчетъ и баланеъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 60. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода,т.е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ иубыт- 
ковъ, отчиеляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запасный капи- 
талъ. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія 
Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 61. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчиеленіе возобновляется, если часть капигала будетъ израсхо- 
дована.

§ 62. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣн- 
ныхъ расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, еели въ 
какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе шести процен- 
товъ на дѣйетвительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запас- 
наго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ.



1648 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ № 99.

§ 6В. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣиіе.

§ 64. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ ди- 
видендиыми суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекуяскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, храня- 
щіяся въ кассѣ Правлепія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 65. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновеяныя и чрез- 
вычайеыя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно въ 
Апрѣлѣ мѣсяцѣ, для раземотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истек- 
шій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наетупившій годъ 
а, также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Коммисіи. Въ 
сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превы- 
шающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложевы 
Общему Собранію.

§ 66. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по 
собственному его усмотрѣнію, или по требованію десяти владѣльцевъ лаевъ, 
имѣющихъ право голоса, или Ревизіонной Коммисіи (§ 58). Такое требо- 
ваеіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Коммисіи, о созваніи чрезвы- 
чайнаго Общаго Собранія, приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже 
одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 67. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
гого, подлежатъ: постаиовленія о пріобрѣтепіи недвижимаго имущества для 
Товарищества, о продажѣ и о залогѣ таковыхъ имущеетвъ, Товариществу 
принадлежащихъ, а равно объ открытіи конторъ и агентствъ. Общему 
Собранію предоетавляется, при пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 68. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собравіявладѣльцыпаевъизвѣщаются 
посредствомъ публикаціи, за мѣсяцъ до дня Собранія; при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.
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§ 69. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣрепныхъ; при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 70. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго 
Собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ 
голоса. Каждые три пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на ксторое 
даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала 
Товарищества, считая при томъ по одному голосу на каждые три пая.

§ 71. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе трехъ паевъ, могутъ соединять 
по общей довѣренности наи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, до предѣла, въ § 70 указаннаго.

§ 72. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 
предоставляется еовому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 78. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколышмъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 74. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ, или ихъ довѣренные (§§ 69и 71), пред- 
ставляюіціе 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 владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число- паевъ, 
владѣемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе обязано 
предварять владѣлъцевъ паевъ въсамомъ приглашеніинаСобраніе. Вътакомъ

2
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Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 75. Приговоры Обіцаго Собрапія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 69 и 71), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 70; если же 
по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, 
въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣша- 
ются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ второмъ Собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались нераз- 
рѣшенными въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кан- 
дидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, 
утверждается по простому болыпинству голоеовъ. Рѣшенія, принятыя 
Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ 
приеутствовавшихъ, такъ и отсутетвовавшихъ.

Примѣчате. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному 
вопросу.
§ 76. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему 
Собранію, должны обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи 
дней до Общаго Собранія. Всли предложеніе сдѣлано владѣльцами 
паевъ, имѣющими въ совокупности не меяѣе десяти голосовъ, то Прав- 
леніе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣ- 
дующему Общему Собранію, еъ евоимъ заключеніемъ.

§ 77. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 78. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя вла- 
дѣльцами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими 
наибольшее число паевъ.

Примѣчате. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія:
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сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 65); 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ 05щихъ Собраній (§ 66); число паевъ, 
дающихъ право голоса въОбщихъ Собраніяхъ (§§ 70 и 71); срокъ, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльдамъ паевъ 
(§ 72); срокъ предъявленія Правленію предложеній пайщиковъ (§ 76) 
и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 78), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ Общаго Собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по соглашенію 
еъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Разборъ споровъ по дѣдаиъ Товарищества, отвѣтственпость и прекращепіе 
дѣйствін его.

§ 79. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарвщества 
и между ними и членами Правленія, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ 
Собраніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 

- согласны, или разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 80. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ принадле- 
жащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товаращества или прн возникшихъ 
на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размѣрѣ 
тысячи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственно- 
сти, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества 
подвергаемъ быгь не можетъ,

§ 81. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, зааонно 
постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товарищества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ онаго, то Товарищество закрывается.

§ 82. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товариіцеетва, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвида- 
торы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества
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и лицъ, поручавшихъ оному имущества для храненія и продажи, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализа- 
цію всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, 
а равно необходимыя для полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваяій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу- 
дарственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіхъ евоихъ ликвида» 
торы предетавляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ уетанов- 
ленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ 
выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки владѣльца.

§ 8В. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оиой, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣль- 
цевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновевныхъ.

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету 
дѣйствій Товарищества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ : Управляюіцій Министерствомъ Финансовъ Н. Бунге.

ТШ ІОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


