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Устав
Торгово-промышленного товарищества

Петра Свешникова сыновья

На подлинном написано:
«Государь Император устав сей рассматривал и Высочайше утвердить соизволил, в Цар-

ском Селе, в 31 день января 1897 года».
Подписал: Управляющий делами Комитета Министров, Статс-Секретарь А. Куломзин.

Цель учреждения товарищества,
права и обязанности его

§ 1. Для продолжения и развития торговли меховым товаром и лесными материалами, с. 3
принадлежащей торговому дому «Петра Свешникова сыновья», а также лично поименован-
ным ниже учредителям и находящейся в Москве и в губерниях Владимирской, Ярослав-
ской, Тверской и Новгородской, учреждается товарищество на паях под наименованием:
«Торгово-промышленное товарищество Петра Свешникова сыновья».

Примечание 1. Учредители товарищества: Переяславль-Залесские 1-й гильдии купцы
Иван и Валентин и купеческие братья Андрей и Николай Петровичи Свешниковы.

Примечание 2. Передача до образования товарищества учредителями другим лицам сво-
их прав и обязанностей по товариществу, присоединение новых учредителей и исключение
которого-либо из них допускается не иначе, как по испрошении на то всякий раз разреше-
ния Министра Финансов.

§ 2. Поименованное в предыдущем параграфе торговое предприятие, со всем принадле- с. 4
жащим к нему имуществом, равно контрактами, условиями и обязательствами передаётся
нынешними владельцами на законном основании в собственность товарищества с соблю-
дением всех существующих на сей предмет законоположений. Окончательное определение
цены означенному имуществу предоставляется соглашению первого законно состоявшегося
общего собрания пайщиков с владельцами имущества, причём если такового соглашения
не последует, то товарищество считается не состоявшимся.

§ 3. Ответственность за все возникшие до передачи имущества товариществу долги
и обязательства, лежащие как на прежних владельцах сего имущества, так и на самом
имуществе, равно перевод таких долгов и обязательств, с согласия кредиторов, на товари-
щество, разрешаются на точном основании существующих гражданских законов.

§ 4. Товариществу предоставляется право, с соблюдением существующих законов, по-
становлений и прав частных лиц, приобретать в собственность, а равно устраивать или
арендовать соответственные цели учреждения товарищества промышленные и торговые за-
ведения, с приобретением необходимого для сего движимого и недвижимого имущества.

Примечание. Приобретение товариществом в собственность или в срочное владение с. 5
и пользование недвижимых имуществ в местностях: а) поименованных в Именном Вы-
сочайшем Указе 14 марта 1887 г. и б) расположенных вне городов и местечек в губерниях,
лежащих в общей черте еврейской оседлости, не допускается.
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§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа гильдей-
ских повинностей пошлин за право торговли, таможенных, гербовых и других общих и мест-
ных сборов всем правилам и постановлениям, как общим, так и относительно предприятия
товарищества ныне в Империи действующим, равно тем, какие впредь будут на сей предмет
изданы.

§ 6. Публикации товарищества во всех указанных в законе и в настоящем уставе слу-
чаях делаются в «Правительственном Вестнике», «Вестнике финансов, промышленности
и торговли» (указателе Правительственных распоряжений по Министерству Финансов), ве-
домостях обеих столиц и местных губернских, с соблюдением установленных правил.

§ 7. Товарищество имеет печать с изображением его наименования.

Капитал товарищества, паи,
права и обязанности владельцев их

§ 8. Основной капитал товарищества определяется в 1 200 000 рублей, разделённыхс. 6
на 400 паёв, по 3 000 рублей каждый.

§ 9. Всё означенное в § 8 количество паёв распределяется между учредителями и пригла-
шёнными ими к участию в предприятии лицами по взаимному соглашению, причём взамен
приобретаемого товариществом указанного в § 2 имущества владельцам оного разрешается
получить паи товарищества по нарицательной их цене, в числе, определяемом по взаим-
ному их соглашению с первым общим собранием пайщиков, с оплатою их, взамен денег,
упомянутым имуществом.

Примечание. Оставленные за учредителями паи вносятся правлением товарищества
на хранение в Государственный Банк или его конторы и отделения и не могут быть пе-
редаваемы третьим лицам до утверждения установленным порядком отчёта за первый опе-
рационный год.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключением тех паёв, кои, согласно § 9, будут выданы
за приобретаемое товариществом имущество, вносится участниками не далее как в тече-
ние шести месяцев со дня распубликования устава, вся сполна, без рассрочки, с запискоюс. 7
взносов в установленные книги и с выдачею в получении денег расписок за подписью
учредителей, а впоследствии и самых паёв. Полученные за паи деньги вносятся учреди-
телями вкладом в Государственный Банк или его конторы и отделения, где и остаются
до востребования правлением товарищества. Затем, по представлении Министру Финан-
сов удостоверения о поступлении в Государственный Банк или его конторы и отделения
основного капитала, товарищество открывает свои действия. В случае неисполнения сего
товарищество считается не состоявшимся и внесённые по паям деньги возвращаются сполна
по принадлежности.

Примечание. Книги для записки сумм, вносимых за паи, ведутся с соблюдением правил,
указанных в пунктах 4—10 статьи 2166 тома X части 1 свода законов, издание 1887 г.,
и предъявляются, для приложения к шнуру оных печати и для скрепы по листам и надписи,
Московской городской управе.

§ 11. Об учреждении и открытии товарищества, или же о том, что оно не состоялось
(§§ 2 и 10), в первом случае правление, а в последнем — учредители уведомляют Министра
Финансов и публикуют во всеобщее сведение.

§ 12. Впоследствии, при развитии дел товарищества, оно может, сообразно потребно-
сти, увеличить свой капитал посредством выпуска дополнительных паёв по прежней ценес. 8
на общую сумму, не превышающую суммы первоначального выпуска (1 200 000 рублей), но
не иначе, как по постановлению общего собрания владельцев паёв и с особого каждый раз
разрешения Министра Финансов, порядком, им утверждаемым.
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Примечание. Хотя дополнительные паи выпускаются по прежней цене, но при этом
по каждому из вновь выпускаемых товариществом паёв должна быть вносима приобрета-
телем оного, сверх номинальной цены (3 000 р.), ещё известная премия, равная по крайней
мере причитающейся на каждый из паёв предыдущих выпусков части запасного капита-
ла товарищества по последнему балансу, с обращением собранных таким путём премий
на увеличение того же запасного капитала.

§ 13. При последующих выпусках паёв преимущественное право на приобретение оных
имеют владельцы паёв товарищества предыдущих выпусков, соответственно числу имею-
щихся у них паёв; если же паи нового выпуска не будут разобраны владельцами паёв
предыдущих выпусков сполна, то на остальную часть оных открывается, с разрешения
Министра Финансов и на условиях, подлежащих предварительному его утверждению, пуб-
личная подписка.

§ 14. На паях товарищества означаются звание, имя и фамилия владельца. Паи выре-
зываются из книги, означаются номерами по порядку и выдаются за подписью трёх членов с. 9
правления, бухгалтера и кассира, с приложением печати товарищества.

Примечание. Паи товарищества с купонными при них листами (§ 15) должны быть пе-
чатаемы в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг.

§ 15. К каждому паю прилагается лист купонов на получение по ним дивиденда в течение
десяти лет; на купонах этих означаются номера паёв, к коим каждый из них принадлежит,
и года в последовательном порядке. По истечении десяти лет пайщикам имеют быть выданы
новые листы купонов, в том же порядке, на следующие десять лет и так далее.

§ 16. Передача паёв от одного владельца другому, а также сторонним лицам, делается
передаточною надписью на паях, которые, при соответственном объявлении, должны быть
предъявлены правлению товарищества для отметки передачи в его книгах. Само правление
делает передаточную надпись на паях только в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи
2167 тома X части 1 свода законов, издание 1887 г., и по судебному определению.

§ 17. Биржевое обращение паёв допускается не ранее опубликования отчёта за первый
операционный год товарищества и, во всяком случае, не иначе, как с разрешения Министра
Финансов.

§ 18. Купоны не могут быть передаваемы отдельно от паёв, за исключением купонов с. 10
за текущий год; в этом последнем случае не требуется никаких передаточных надписей
на купонах или объявлений о передаче их.

§ 19. Утративший паи или купоны к ним, за исключением купонов за текущий год,
должен письменно объявить о том правлению с означением номеров утраченных паёв или
купонов. Правление производит за счёт его публикацию. Если, по прошествии шести ме-
сяцев со дня публикации, не будет доставлено никаких сведений об утраченных паях или
купонах, то выдаются новые паи или купоны под прежними номерами и с надписью, что
они выданы взамен утраченных. Об утрате купонов за текущий год правление никаких
заявлений не принимает и утративший их лишается права на получение по ним дивиденда.

§ 20. В случае смерти владельца паёв и учреждения над имением его опеки, опекуны
по званию своему в делах товарищества никаких особых прав не имеют и подчиняются,
наравне с прочими владельцами паёв, общим правилам сего устава.

Правление товарищества, права и обязанности его

§ 21. Управление делами товарищества принадлежит правлению, находящемуся в г. Мос- с. 11
кве и состоящему из трёх директоров, избираемых общим собранием пайщиков из среды
своей на три года.
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§ 22. Для замещения кого-либо из директоров на время продолжительной отлучки или
болезни, а равно в случае смерти или выбытия директора до срока, выбираются общим
собранием на два года, а во всём прочем на тех же основаниях, как и директоры, два
к ним кандидата, которые за время занятия должности директора пользуются всеми правами
и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. В директоры и кандидаты избираются лица, имеющие на своё имя не менее пяти
паёв, которые и хранятся в кассе товарищества или в Государственном Банке или его кон-
торах и отделениях во всё время бытности избранных лиц в помянутых званиях и не могут
быть никому передаваемы до утверждения отчёта и баланса за последний год пребывания
владельцев паёв директорами и кандидатами. Общему собранию предоставляется, в случае
неимения в виду владельцев паёв с вышеозначенным числом паёв, которые поступили бы
в директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрению в упомянутыес. 12
должности и лиц, не имеющих определённого количества паёв, но с тем, чтобы избираемый
по избрании в должность приобрёл на своё имя в течение одного месяца установленное
выше количество паёв.

§ 24. По прошествии одного года от первоначального избрания директоров и кандидатов,
ежегодно выбывают один директор и один кандидат, сначала по жребию, а потом по стар-
шинству вступления, и на место выбывающих избираются новые директор и кандидат.
Выбывшие директоры и кандидаты могут быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидат, поступивший на место выбывшего директора, остаётся в составе прав-
ления до окончания срока, на который был избран выбывший директор, но не свыше срока,
на который избран сам кандидат.

§ 26. После первого собрания, созванного учредителями, и затем ежегодно, после годич-
ного общего собрания, директоры избирают из среды своей председателя и заступающего
его место.

§ 27. Члены правления за труды свои по заведованию делами товарищества могут полу-
чать, кроме определённого содержания, и процентное из чистой прибыли вознаграждение
по назначению общего собрания пайщиков.

§ 28. Правление распоряжается всеми делами и капиталами товарищества, по примерус. 13
благоустроенного коммерческого дома. К обязанности его относится:

а) приём поступивших за паи товарищества денег и выдача самых паёв;
б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а рав-

но и составление, на основании §§ 39—41, годовых отчёта, баланса, сметы и плана
действий;

в) определение необходимых для службы по товариществу лиц, с назначением им пред-
метов занятий и содержания, а равно и их увольнение;

г) покупка материалов и продажа изделий как за наличные деньги, так и в кредит;
д) наём складов, квартир и других помещений;
е) страхование имуществ товарищества;
ж) выдача и принятие к платежу векселей и других срочных обязательств в пределах,

установленных общим собранием;
з) дисконт векселей, поступивших на имя товарищества;
и) заключение от имени товарищества договоров и условий как с казёнными ведомствами

и управлениями, так и с частными обществами и товариществами, а равно городскими,
земскими и сословными учреждениями и частными лицами;

к) снабжение доверенностями лиц, определяемых правлением на службу товарищества,
не исключая и тех, которые будут назначены на таковую службу общим собранием;

л) совершение законных актов на приобретение и отчуждение недвижимой собственно-
сти, и

м) созвание общих собраний владельцев паёв и вообще заведование и распоряжение
всеми без исключения делами, до товарищества относящимися, в пределах, установ-с. 14
ленных общим собранием.
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Ближайший порядок действий правления, пределы прав и обязанности его определяются
инструкциею, утверждаемою и изменяемою общим собранием владельцев паёв.

§ 29. Для ближайшего заведования делами товарищества, правление, с утверждения
общего собрания владельцев паёв, может избрать одного из своих членов в качестве ди-
ректора-распорядителя. Директор-распорядитель должен представить, сверх определённых
в § 23 пяти паёв, ещё не менее пяти паёв, которые хранятся на указанных в том же § осно-
ваниях. Правление снабжает директора-распорядителя инструкциею, утверждаемою и изме-
няемою общим собранием пайщиков. Директор-распорядитель созывает правление по всем
тем делам, разрешение коих не предоставлено ему по инструкции.

§ 30. Правление производит расходы по сметам, ежегодно утверждаемым общим собра-
нием пайщиков. Собранию предоставляется определить, до какой суммы правление может
расходовать сверх сметного назначения, в случаях, не терпящих отлагательства, с ответ-
ственностью пред общим собранием за необходимость и последствия сего расхода; о каждом
таком расходе должно быть представляемо на усмотрение ближайшего общего собрания.

§ 31. Поступающие в правление суммы, не предназначенные к немедленному расходова- с. 15
нию, вносятся правлением в одно из кредитных установлений на имя товарищества, а по-
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся в правлении.

§ 32. Вся переписка по делам товарищества производится от имени правления за подпи-
сью одного из директоров.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, условия, купчие крепости и другие акты, равно
требования на обратное получение сумм товарищества из кредитных установлений, должны
быть подписываемы по крайней мере двумя членами правления. Чеки по текущим счетам
подписываются одним из директоров, уполномоченным на то постановлением правления;
для получения с почты денежных сумм, посылок и документов достаточно подписи одного
из членов правления, с приложением печати товарищества.

Примечание 1. Вся переписка по делам товарищества, все по оным сношения и счето-
водство в пределах Российской Империи производятся на русском языке.

Примечание 2. При изменении числа подписей как на выдаваемых правлением докумен-
тах, так и на требованиях на обратное получение сумм товарищества из кредитных уста- с. 16
новлений, правлением, с утверждения Министра Финансов, определяется срок, с которого
означенные распоряжения вступают в силу, о чём правление обязано поставить в извест-
ность подлежащие кредитные установления.

§ 34. В необходимых по делам товарищества случаях правлению предоставляется право
ходатайства в присутственных местах и у должностных лиц без особой на то доверенности;
равно дозволяется правлению уполномочивать на сей предмет одного из директоров или
стороннее лицо; но в делах судебных, в тех местностях, где введены в действие судебные
уставы Императора Александра II, соблюдается статья 27 устава гражданского судопроиз-
водства.

§ 35. Правление может уполномочивать за себя особою доверенностью директора-распо-
рядителя во всех тех случаях, где необходимо общее директоров действие, за исключением
подписи на паях (§ 14), с ответственностью правления пред товариществом за все распоря-
жения, которые будут совершены на этом основании директором-распорядителем.

§ 36. Правление собирается по мере надобности, но, во всяком случае, не менее одного
раза в месяц. Для действительности решений правления требуется присутствие трёх чле- с. 17
нов правления. Заседанием правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми
присутствовавшими членами.

§ 37. Решения правления постановляются по большинству голосов, а когда не состоится
большинства, то спорный вопрос переносится на разрешение общего собрания, которому
представляются также все те вопросы, по коим правление или ревизионная комиссия (§ 41)
признают необходимым действовать с общего согласия пайщиков, или кои, на основании
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сего устава и утверждённой общим собранием инструкции, не подлежат разрешению прав-
ления.

Примечание. Если директор, не согласившийся с постановлением правления, потребует
занесения своего несогласия в протокол, то с него слагается ответственность за состоявше-
еся постановление.

§ 38. Члены правления исполняют свои обязанности на основании общих законов и по-
становлений, в сём уставе заключающихся, и, в случае распоряжений законопротивных,
превышения пределов власти, бездействия и нарушения как сего устава, так и постановле-
ний общих собраний пайщиков, подлежат ответственности на общем основании законов.

Примечание 1. Члены правления могут быть сменяемы, по определению общего собрания
пайщиков, и до окончания срока их службы.

Примечание 2. Заключающиеся в настоящем отделе устава постановления, определя-с. 18
ющие местопребывание правления, число членов правления и сроки их избрания (§§ 21,
22 и 24), число паёв, представляемых членами правления и директором-распорядителем
в кассу товарищества при вступлении их в должность (§§ 23 и 29), порядок замещения вы-
бывающих директоров (§ 25), порядок избрания председательствующего в правлении (§ 26),
порядок ведения переписки по делам товарищества и подписи выдаваемых правлением доку-
ментов (§§ 32 и 33) и сроки обязательного созыва правления (§ 36), могут быть изменяемы
по постановлению общего собрания пайщиков, с утверждения Министра Финансов.

Отчётность по делам товарищества,
распределение прибыли и выдача дивиденда

§ 39. Операционный год товарищества считается с первого января по первое января.
За каждый минувший год правлением составляется для представления на рассмотрение
и утверждение обыкновенного годового общего собрания пайщиков (§ 49) подробный годо-
вой отчёт об операциях товарищества и баланс его оборотов. Печатные экземпляры годовых
отчёта и баланса раздаются в правлении товарищества за две недели до годового общего
собрания всем пайщикам, заявляющим о желании получить таковые. С того же временис. 19
открываются пайщикам книги правления со всеми счетами, документами и приложениями,
относящимися к отчёту и балансу.

Примечание. Порядок исчисления операционного года может быть изменяем по поста-
новлению общего собрания пайщиков с утверждения Министра Финансов.

§ 40. Отчёт должен содержать в подробности следующие главные статьи:

а) состояние капитала основного, с показанием в пассиве в отдельности капитала, вне-
сённого наличными деньгами и выданного паями за приобретённое товариществом
имущество, согласно § 9, а также капиталов запасного и на погашение стоимости
имущества, причём капиталы, заключающиеся в процентных бумагах, должны быть
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же бир-
жевая цена в день составления баланса ниже покупной цены, то стоимость бумаг
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся в день заключения счетов;

б) общий приход и расход за то время, за которое отчёт представляется, как по покупке
материалов и прочему, так и по продаже изделий;

в) счёт издержек на жалованье служащим в товариществе и на прочие расходы по управ-
лению;

г) счёт наличного имущества товарищества и принадлежащих ему запасов;
д) счёт долгов товарищества на других лицах и сих последних на самом товариществе;
е) счёт доходов и убытков, и
ж) счёт чистой прибыли и примерное распределение оной.

§ 41. Для поверки отчёта и баланса общее собрание пайщиков назначает за год вперёдс. 20
ревизионную комиссию из трёх или более пайщиков, не состоящих ни членами правления,
ни в других должностях по управлению делами товарищества. Комиссия эта собирается
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обязательно не позже, как за месяц до следующего годичного общего собрания, и, по обре-
визовании отчёта и баланса за истекший год, всех книг, счетов, документов и приложений,
а равно делопроизводства правления и контор товарищества, вносит отчёт и баланс с своим
заключением в общее собрание, которое и постановляет по оным окончательное решение.
Комиссии этой предоставляется, если она признает нужным или общим собранием ей будет
поручено, производить также осмотр и ревизию всего имущества товарищества на местах
и поверку сделанных в течение года работ, а равно произведённых расходов по возобнов-
лению или ремонту сего имущества, и вообще производить все необходимые изыскания
для заключения о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для товарище-
ства, как произведённых работ и сделанных расходов, так и всех оборотов товарищества.
Для исполнения вышеизложенного правление обязано предоставить комиссии все необхо-
димые способы. На предварительное той же комиссии рассмотрение представляются смета
и план действий на наступивший год, которые комиссия вносит также с своим заключени-
ем в общее собрание пайщиков. Независимо от сего, комиссии предоставляется требовать
от правления, в случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайных общих собра- с. 21
ний пайщиков (§ 50).

§ 42. Отчёт и баланс, по утверждении общим собранием, публикуются во всеобщее
сведение и представляются в трёх экземплярах в Министерство Финансов.

§ 43. В течение месяца по утверждении общим собранием годового отчёта правление
товарищества обязано, согласно статье 417 устава о прямых налогах (свод законов, том V,
издание 1893 г.), представить сей отчёт с протоколом общего собрания в губернское по-
датное присутствие той губернии, где правление имеет своё местопребывание, а равно
препроводить, для напечатания за установленную плату, в редакцию «Вестника Финан-
сов, промышленности и торговли» заключительный баланс и извлечение из годового отчёта
с показанием в оном валового дохода, расхода и чистой прибыли за отчётный год, а так-
же распределения сей последней с означением размера дивиденда, назначенного к выдаче
на каждый пай.

Примечание. Неисполнение изъяснённого в сём § требования влечёт за собою послед-
ствия, указанные в статье 436 того же устава.

§ 44. По утверждении отчёта общим собранием, из годового чистого дохода, то есть
суммы, остающейся за покрытием всех расходов и убытков, если таковая сумма окажет- с. 22
ся, отчисляется не менее пяти процентов в запасный капитал и не более пяти процентов
первоначальной стоимости каменных строений и десяти процентов — прочего недвижимого
и движимого имущества на погашение стоимости сего имущества, впредь до полного пога-
шения оной. Остальная затем сумма, за выдачею из неё вознаграждения членам правления,
обращается в дивиденд на паи.

§ 45. Обязательное отчисление в запасный капитал продолжается, пока он не будет
равняться одной трети основного капитала; обязательное отчисление возобновляется, если
часть запасного капитала будет израсходована.

Примечание. Запасному капиталу может быть дано лишь такое помещение, которое
обеспечивало бы возможность беспрепятственной его реализации.

§ 46. Запасный капитал предназначается исключительно на покрытие непредвиденных
расходов. Расходование запасного капитала производится не иначе, как по определению
общего собрания пайщиков.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правление публикует во всеобщее сведение.

§ 48. Дивиденд, не потребованный в течение десяти лет, обращается в собственность то- с. 23
варищества, за исключением тех случаев, когда течение земской давности считается по за-
кону приостановленным; в таких случаях с дивидендными суммами поступают согласно
судебному о них решению или распоряжению опекунских учреждений. На неполученные
своевременно дивидендные суммы, хранящиеся в кассе правления, проценты не выдаются.
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Примечание. Правление не входит в разбирательство, действительно ли купон принад-
лежит предъявителю оного, за исключением тех случаев, когда на выдачу дивиденда по ку-
понам наложено судебною властью запрещение или когда предъявленный купон окажется
одним из тех, об утрате которых подано в правление товарищества заявление.

Общие собрания пайщиков

§ 49. Общие собрания пайщиков бывают обыкновенные и чрезвычайные. Обыкновен-
ные собрания созываются правлением ежегодно, не позже мая месяца, для рассмотрения
и утверждения отчёта и баланса за истекший год, сметы расходов и плана действий на-
ступившего года, а также для избрания членов правления и ревизионной комиссии. В сих
собраниях обсуждаются и решаются также и другие дела, превышающие власть правления,
или те, кои правлением будут предложены общему собранию.

§ 50. Чрезвычайные собрания созываются правлением или по собственному его усмотре-с. 24
нию, или по требованию пайщиков, имеющих в совокупности не менее десяти голосов, или
ревизионной комиссии (§ 41). Такое требование владельцев паёв или ревизионной комиссии
о созвании чрезвычайного общего собрания приводится в исполнение правлением не позже
одного месяца по заявлении оного.

§ 51. Общее собрание разрешает, согласно сему уставу, все вопросы, до дел товарище-
ства относящиеся, но непременному ведению его подлежат постановления о приобретении
недвижимых имуществ для товарищества, о продаже, отдаче в аренду и залоге таковых
имуществ, товариществу принадлежащих, а равно о расширении предприятия. Общему
собранию предоставляется, при расширении предприятия или приобретении недвижимого
имения, определить порядок погашения таковых затрат.

§ 52. О времени и месте общего собрания пайщики извещаются посредством публика-
ции, по крайней мере за месяц до дня собрания, причём в публикации должны быть точно
объяснены предметы, подлежащие рассмотрению общего собрания. О том же правление
доводит каждый раз до сведения местного полицейского начальства.

§ 53. В общем собрании пайщики участвуют лично или через доверенных, причём в по-с. 25
следнем случае правление должно быть письменно о том уведомлено. Доверенным может
быть только пайщик, и одно лицо не может иметь более двух доверенностей.

§ 54. Каждый пайщик имеет право присутствовать в общем собрании и участвовать
в обсуждении предлагаемых собранию вопросов лично или через доверенных. Каждый пай
даёт право на голос, но один пайщик не может иметь по своим паям более того числа
голосов, на которое даёт право владение одною десятою частью всего основного капитала
товарищества, считая при этом по одному голосу на каждый пай.

§ 55. По паям, переданным от одного лица другому, право голоса предоставляется новому
их владельцу не прежде трёх месяцев со времени отметки правлением передачи.

§ 56. Если паи достанутся по наследству или другим путём в общее владение несколь-
ким лицам, то право участия в общем собрании предоставляется лишь одному из них,
по их избранию; равно и торговые дома могут иметь в общем собрании не более одного
представителя, и притом без каких-либо относительно числа голосов преимуществ.

§ 57. Для действительности общих собраний требуется, чтобы в оные прибыли владельцыс. 26
паёв или их поверенные (§§ 53 и 54), представляющие в совокупности не менее половины
основного капитала, а для решения вопросов: о расширении предприятия, об увеличении
или уменьшении основного капитала, об изменении устава и ликвидации дел требуется
прибытие владельцев паёв, представляющих три четверти общего числа паёв. Постанов-
ления общего собрания получают обязательную силу, когда приняты будут большинством
трёх четвертей голосов участвовавших в подаче голоса пайщиков или их доверенных, при
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исчислении сих голосов на основании § 54; избрание же членов правления и ревизионной
комиссии производится простым большинством голосов. Если собрание не будет удовле-
творять в отношении количества представленных в оное паёв означенным выше условиям,
при которых оно считается законно состоявшимся, или если при решении дел в общем
собрании не окажется трёх четвертей голосов одного мнения, не считая случаев, когда
достаточно простого большинства голосов, то не ранее, как через две недели, делается
указанным в § 52 порядком вызов во вторичное общее собрание, которое считается закон-
но состоявшимся, а решение его окончательным, невзирая на число паёв, представляемое
прибывшими в оное пайщиками, о чём правление обязано предварять пайщиков в самом
приглашении на собрание. В таком вторичном собрании могут быть рассматриваемы лишь
те дела, которые подлежали обсуждению или остались неразрешёнными в первом общем с. 27
собрании, причём дела эти решаются простым большинством голосов. Решения, принятые
общим собранием, обязательны для всех владельцев паёв, как присутствовавших, так и от-
сутствовавших.

Примечание. Подача голосов в общем собрании производится, по усмотрению самого
собрания, баллотированием шарами или закрытыми записками, а указанное большинство
исчисляется по отношению голосов утвердительных к общему числу голосов, действительно
поданных пайщиками по каждому отдельному вопросу.

§ 58. Дела, подлежащие рассмотрению в общем собрании, поступают в оное не иначе,
как через посредство правления, почему пайщики, желающие сделать какое-либо предло-
жение собранию, должны письменно обратиться с оным в правление не позже семи дней
до общего собрания. Если предложение сделано пайщиками, имеющими в совокупности
не менее десяти голосов, то правление обязано, во всяком случае, представить такое пред-
ложение следующему общему собранию с своим заключением.

§ 59. Для правильного хода дел в общем собрании пайщики избирают из среды своей
председательствующего.

§ 60. Постановления общих собраний удостоверяются протоколами, подписываемыми с. 28
председательствовавшим в собрании, всеми наличными в собрании членами правления и,
по крайней мере, тремя пайщиками из числа присутствовавших в собрании, предъявившими
наибольшее число паёв.

Примечание. Правила настоящего отдела устава, касающиеся: срока созыва обыкновен-
ных годовых общих собраний (§ 49), порядка созыва чрезвычайных общих собраний (§ 50),
числа паёв, дающего право голоса в общих собраниях (§ 54), срока, с которого предостав-
ляется право голоса новым пайщикам (§ 55), срока предъявления правлению предложений
пайщиков (§ 58) и, наконец, порядка подписи протоколов общих собраний (§ 60), могут
быть изменяемы по постановлению общего собрания пайщиков, с утверждения Министра
Финансов.

Разбор споров по делам товарищества,
ответственность и прекращение действий его

§ 61. Все споры по делам товарищества между пайщиками и между ними и членами
правления, а равно споры между членами правления и прочими выборными по товарище-
ству лицами и споры товарищества с другими обществами и частными лицами, решаются
или в общем собрании пайщиков, если обе спорящие стороны будут на это согласны, или с. 29
разбираются общим судебным порядком.

§ 62. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащим ему движимым
и недвижимым имуществом и капиталами, а потому, в случае неудачи предприятия товари-
щества или при возникших на оное исках, каждый из пайщиков отвечает только вкладом
своим, поступившим уже в собственность товарищества, в размере 3 000 рублей на пай,
и сверх того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по де-
лам товарищества подвергаем быть не может.
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§ 63. Срок существования товарищества не назначается. Если по ходу дел закрытие то-
варищества признано будет необходимым, то действия его прекращаются по постановлению
общего собрания пайщиков. Если по балансу товарищества окажется потеря двух пятых ос-
новного капитала и пайщики не пополнят оного в течение одного года со дня утверждения
общим собранием отчёта, из которого обнаружился недостаток капитала, то товарищество
прекращает свои действия.

Примечание. Если при потере двух пятых основного капитала и при выраженном боль-
шинством пайщиков желании пополнить оный кто-либо из пайщиков не внесёт в течение
указанного в сём § времени причитающегося по принадлежащим ему паям дополнительного
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чём публикуется во всеобщее сведе-с. 30
ние, и заменяются новыми, под теми же номерами, паями, которые продаются правлением
товарищества через местного маклера. Из вырученной от продажи сих паёв суммы, за по-
крытием причитающихся по продаже и публикации расходов, часть, равная дополнитель-
ному по паям взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остаток выдаётся
бывшему владельцу уничтоженных паёв.

§ 64. В случае прекращения действий товарищества общее собрание пайщиков изби-
рает из среды своей не менее трёх лиц в состав ликвидационной комиссии и определяет
порядок ликвидации дел товарищества. Комиссия эта принимает дела от правления. Ликви-
даторы вызывают чрез повестки и публикацию кредиторов товарищества, принимают меры
к полному их удовлетворению, производят реализацию имущества товарищества и вступают
в соглашения и мировые сделки с третьими лицами на основании и в пределах, указанных
общим собранием. Суммы, следующие на удовлетворение кредиторов, а равно необходи-
мые для обеспечения полного удовлетворения спорных требований, вносятся ликвидатора-
ми за счёт кредиторов в одно из государственных кредитных установлений; до того времени
не может быть приступлено к удовлетворению пайщиков соразмерно остающимся в распо-
ряжении товарищества средствам. О действиях своих ликвидаторы представляют общему
собранию отчёты в сроки, собранием установленные, и, независимо от того, по окончаниис. 31
ликвидации представляют общий отчёт. Если при окончании ликвидации не все подлежа-
щие выдаче суммы будут вручены по принадлежности, за неявкою лиц, коим они следуют,
то общее собрание определяет, куда деньги эти должны быть отданы на хранение, впредь
до выдачи их, и как с ними надлежит поступить по истечении срока давности в случае
неявки собственника.

§ 65. Как о приступе к ликвидации, так и об окончании оной, с объяснением последовав-
ших распоряжений, в первом случае — правлением, а в последнем ликвидаторами доносится
Министру Финансов, а также делаются надлежащие публикации для сведения пайщиков
и всех лиц, к делам товарищества прикосновенных.

§ 66. В случаях, не предусмотренных сим уставом, товарищество руководствуется пра-
вилами, для акционерных компаний постановленными, а равно общими узаконениями, как
ныне действующими, так и теми, кои будут впоследствии изданы.

Подписал: Министр Финансов, Статс-Секретарь Витте.

Скрепил: Директор В. Ковалевский.
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