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Кооперативнаго Издательскаго Товарищества
ВЪ ПЕНЗЕ.

Цѣль, права и обязанности Товарищества
§ 1. Кооперативное Издательское Товарищество
учреждается въ Пензѣ и имѣетъ своею цѣлью содѣй
ствовать матеріальному и духовному благосостоянію
своихъ членовъ.

Примѣчаніе Районъ дѣятельности Товари
щества распространяется на всю Пензенскую
губернію.
§ 2. Сообразно указанной въ § 1 цѣли Товариществу предоставляется: а) издавать журналы, газеты,
книги, брошюры, учебныя пособія, художественные
альбомы и картины и т. д., б) вступать во всякаго
рода договоры и обязательства съ посторонними ли
цами и учрежденіями; в) пріобрѣтать въ собствен
ность на общихъ основаніяхъ недвижимыя имущества,
необходимыя для цѣлей Товарищества и отчуждать
таковыя; г) входить въ другія соотвѣтствующія цѣ-

лямъ Товарищества предпріятія, д) пріобрѣтать въ
собственность и арендовать типографіи, цинкографіи,
переплетныя, е) устраивать книжные склады для сбы
та, какъ изданій Товарищества, такъ и другихъ фирмъ,
устраивать библіотеки, театры, кружки самообразо
ванія, лекціи, выставки, картинныя галлереи, дѣтскіе
сады и площадки, ж) организовать трудовыя артели,
общежитія, дачи и санаторіи, образовательныя путе
шествія, эскурсіи и др. предпріятія допускаемыя су
ществующимъ закономъ.
§ 3. Товарищество пользуется всѣми правами
юридическаго лица и имѣетъ печать со своимъ на
именованіемъ.

Средства Товарищества
§ 4. Средства Товарищества составляютъ капи
талы: оборотный, запасный и вспомогательный.
§ 5. Оборотный капиталъ образуется: изъ
а) вступной платы (§12), б) паеваго взноса, в) прибы
лей отъ предпріятій Товарищества, г) займовъ, за
ключаемыхъ Правленіемъ Товарищества въ размѣрахъ,
опредѣляемыхъ Общимъ Собраніемъ членовъ Товари
щества и д) добровольныхъ пожертвованій.
§ 6. Оборотный капиталъ служитъ для органи
заціи всѣхъ предпріятій Товарищества и текущихъ
расходовъ.
§ 7. Запасный капиталъ образуется изъ: а) еже
годныхъ отчисленій отъ чистыхъ прибылей по опе
раціямъ Товарищества, при чемъ ежегодное отчисле
ніе должно составлять не менѣе одной пятой части
чистой прибыли, б) процентовъ на сумму запаснаго
капитала и в) случайныхъ пожертвованій и другихъ
поступленій.
§ 8. Запасный капиталъ, предназначается ис
ключительно на пополненіе убытковъ, могущихъ про-
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изойти по операціямъ Товарищества отъ непредви
дѣнныхъ обстоятельствъ.
Примѣчаніе: Запасный капиталъ до дости
женія имъ общей суммы паевыхъ взносовъ по
полняется отчисленіями изъ чистыхъ прибылей
согласно § 7 сего устава.
§ 9. Вспомогательный капиталъ образуется по
средствомъ отчисленій отъ чистой прибыли въ раз
мѣрѣ, опредѣляемомъ Общимъ Собраніемъ. Капиталъ
этотъ предназначается для выдачи нуждающимся чле
намъ Товарищества пособій, согласно постановленія
Общаго Собранія членовъ Товарищества.
§ 10. Запасный и вспомогательный капиталы
хранятся на текущемъ счетѣ въ учрежденіяхъ, оп
редѣляемыхъ Общимъ Собраніемъ. Расходованіе за
паснаго капитала, согласно назначенія, производится
не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія Чле
новъ Товарищества.
Оборотный капиталъ въ суммѣ опредѣляемой
Общимъ Собраніемъ потребный на текущіе расходы,
хранится въ кассѣ Товарищества, остальная свобод
ная наличность онаго помѣщается въ учрежденіяхъ,
указанныхъ въ § 10 сего Устава.

Составъ Товарищества, права и обязанности его
членовъ.
§ 11. Въ члены Товарищества принимаются всѣ
граждане обоего пола, а также всякаго рода органи
заціи и учрежденія, общества, сочувствующія его цѣ
лямъ и подчиняющіеся настоящему Уставу.
Примѣчаніе 1 Число членовъ Товарищества
не ограничено никакою нормою.
Примѣчаніе 2. Первоначально Товарищество
составляется изъ учредителей и лицъ изъявив
шихъ желаніе вступить въ Товарищество, послѣ
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чего пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество
производится по постановленію Правленія.
§ 12. Вступающій въ члены Товарищества вно
ситъ: а) вступную плату въ размѣрѣ двадцати пяти
(25) рублей и б) пай въ размѣрѣ двухсотъ (200)
рублей.
Примѣчаніе 1. Паевые взносы могутъ быть
разсрочены, а также производимы, какъ день
гами, такъ и пригодными для Товарищества ма
теріалами и др. предметами по оцѣнкѣ ихъ
Правленіемъ.
Примѣчаніе 2. Число паевъ, принадлежа
щихъ одному лицу, не ограничено никакой нормой.
§ 13. Каждый членъ на Общемъ Собраніи и при
выборахъ пользуется правомъ одного голоса, неза
висимо отъ числа имѣющихся у него паевъ; право
голоса не можетъ быть никому передаваемо.
§ 14. Передача паевъ не допускается.
Примѣчаніе: Вступная плата членамъ То
варищества ни въ коемъ случаѣ не возвращается.
§ 15. Каждый членъ Товарищества, въ случаѣ
недостаточности имущества и капиталовъ Товарище
ства при ликвидаціи отвѣтствуетъ въ 2-хъкратномъ
размѣрѣ своего паевого взноса.
§ 16. При вступленіи въ Товарищество, каждый
членъ его долженъ выдать Товариществу обязатель
ство въ томъ, что онъ принимаетъ на себя означен
ную въ размѣрѣ, установленномъ согласно § 15 от
вѣтственности.
§ 17. Вступающій въ Товарищество отвѣчаетъ
и по тѣмъ обязательствамъ Товарищества, которыя
возникли до вступленія его въ Товарищество.
§ 18. Каждый членъ Товарищества имѣетъ пра
во выйти изъ Товарищества, подавъ о томъ пись
менное заявленіе. Днемъ выбытія считается послѣд
ній день операціоннаго года, если выбывающій членъ
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заявилъ о своемъ выходѣ изъ Товарищества не позд
нѣе, какъ за 3 мѣсяца до означеннаго срока; въ
противномъ же случаѣ днемъ выбытія считается ко
нецъ слѣдующаго операціоннаго года.
§ 19. Днемъ выбытія умершаго члена Товари
щества считается послѣдній день того операціоннаго
года, въ которомъ послѣдовала его смерть. До на
ступленія этого срока имущественныя права умерша
го осуществляются его наслѣдниками, право же уча
стія въ общихъ собраніяхъ и на занятіе какихъ либо
должностей въ Товариществѣ къ наслѣдникамъ умер
шаго не переходитъ.
Примѣчаніе: По постановленію Общаго Соб
ранія Товарищество можетъ оказать семейству
умершаго единовременное или постоянное пособіе.
§ 20. Членъ Товарищества можетъ быть исклю
ченъ изъ Товарищества за неисполненіе Устава или
инструкціи Общаго Собранія, а равно за предосуди
тельное поведеніе или если дѣйствія клонятся ко вре
ду Товарищества, по приговору Общаго Собранія, чи
сломъ голосовъ не менѣе 2/3 наличнаго состава чле
новъ Товарищества проживающихъ въ Пензѣ. Но об
щее собраніе, по желанію исключаемаго, обязано пред
варительно выслушать всѣ проводимыя имъ въ свое
оправданіе объясненія.
§ 21. Днемъ выбытія изъ Товарищества исклю
ченнаго члена считается послѣдній день операціонна
го года, но право участвовать въ Общихъ Собраніяхъ
или занимать какія либо должности въ Товариществѣ
исключенный лишается со дня полученія имъ извѣщенія объ его исключеніи.
§ 22. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ и доб
ровольно выбывающимъ изъ Товарищества, а равно
владѣльцамъ нѣсколькими паями, принадлежащіе имъ
паи возвращаются Правленіемъ по поданному ими за
явленію лишь по утвержденіи Общимъ Собраніемъ
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отчета за текущій операціонный годъ и не иначе какъ
по уплатѣ могущихъ пасть на выбывающихъ и выни
мающихъ излишніе паи убытковъ Товарищества.
Срокъ выдачи можетъ быть опредѣленъ Общимъ
Собраніемъ, но не долженъ превышать 3 мѣсяцевъ со
дня утвержденія соотвѣтствующаго отчета.
§ 23. Въ случаѣ смерти члена Товарищества,
всѣ принадлежащіе ему паи выдаются его наслѣдни
камъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и выбывающимъ
членамъ.
Примѣчаніе: При одновременномъ выбытіи
изъ Товарищества числа пайщиковъ превышаю
щаго по количеству имѣющихся у нихъ паевъ
одну пятую часть общаго количества паевъ, Об
щему Собранію предоставляется право отсрочить
выдачу паевъ до 9 мѣсяцевъ со дня утвержденія
отчета.
§ 24. Выбывающіе по одной изъ указанныхъ въ
§§ 18—20 причинъ, члены Товарищества или ихъ
наслѣдники въ теченіи одного года, считая со дня вы
бытія, отвѣчаютъ наравнѣ съ членами по обязатель
ствамъ Товарищества, возникшимъ до выбытія ихъ.
Примѣчаніе: Выбывшіе члены Товарищества
или ихъ наслѣдники не имѣютъ права на полу
ченіе какой либо доли изъ запаснаго капитала
или другого имущества Товарищества.
§ 25. Въ случаѣ прекращенія Товарищества до
истеченія срока указаннаго въ § 24, выбывающій членъ
или его наслѣдники сохраняютъ за собою при ликвидаціи имущественныя права и несутъ отвѣтственность
наравнѣ съ членами Товарищества.
§ 26. Паевой капиталъ Товарищества, а также
вспомогательный, не подлежатъ какимъ бы то ни бы
ло взысканіямъ по долгамъ и обязательствамъ от
дѣльныхъ его членовъ, а также по обращаемымъ къ
нимъ безспорнымъ и административнымъ требованіямъ.

§ 27. До выбытія члена изъ Товарищества пред
метъ взысканія по долгамъ и обязательствамъ отдѣль
ныхъ членовъ Товарищества можетъ служить лишь
ихъ часть прибылей, приходящихся на ихъ долю, но
не Товарищеское имущество или капиталы.
§ 28. Размѣръ прибыли, выплачиваемый на паи
опредѣляется не болѣе 8% (восемь) на сумму пая.

Управленіе дѣлами Товарищества
§ 29. Управленіе дѣлами Товарищества принад
лежитъ Правленію и Общему Собранію. До избранія
Правленія дѣлами Товарищества завѣдуютъ учредите
ли. По сдѣлкамъ, заключеннымъ для Товарищества
учредителями, послѣдніе отвѣчаютъ совмѣстно если
означенныя сдѣлки не будутъ одобрены Товарищест
вомъ.
А. ПРАВЛЕНІЕ.

§ 30. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарище
ства возлагается на Правленіе, состоящее не менѣе
какъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ Общимъ Соб
раніемъ членовъ Товарищества изъ своей среды.
§ 31. На случай болѣзни, временной отлучки,
оставленія должности или смерти одного изъ членовъ
Правленія избираются Общимъ Собраніемъ въ рав
номъ числѣ кандидаты къ нимъ, также изъ среды
членовъ Товарищества.
§ 32. Члены Правленія и кандидаты къ нимъ из
бираются на одинъ годъ.
§ 33. Члены Правленія распредѣляютъ между
собою занятія по взаимному соглашенію. Члены Прав
ленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, за
ступающаго его мѣсто, а также казначея и секретаря.

§ 34. Въ случаѣ отлучки, болѣзни, оставленія
должности или смерти кого либо изъ членовъ Правленія,
старшій по числу' полученныхъ изъ избирательныхъ
голосовъ кандидатъ вступаетъ во всѣ права и обя
занности члена, но остается въ семъ званіи не дальше,
какъ до срока слѣдующихъ выборовъ.
§ 35. Членамъ Правленія можетъ быть назначено,
если Общее Собраніе признаетъ возможнымъ, за ихъ
труды особое вознагражденіе, размѣръ коего опредѣ
ляется Общимъ Собраніемъ.
§ 36. Общее Собраніе имѣетъ право устранять
членовъ Правленія и до истеченія срока, на который
они избраны.
§ 37. На обязанности Правленія возлагается:
1) непосредственное завѣдываніе всѣми учрежденіями
Товарищества, 2) пріемъ новыхъ членовъ, 3) пріемъ
заказовъ, 4) починка матеріаловъ, товаровъ, орудій
производства, а также и наемъ служащихъ, 5) пріоб
рѣтеніе согласно постановленію Общаго Собранія отъ
имени Товарищества недвижимаго имущества, наемъ
нужныхъ для Товарищества мастерскихъ, складовъ и
другихъ помѣщеній, земельныхъ участковъ, 6) про
дажа изданій и издѣлій Товарищества, какъ за налич
ныя деньги, такъ и въ кредитъ—въ предѣлахъ суммы,
опредѣленной Общимъ Собраніемъ, 7) заключеніе вся
каго рода договоровъ и условій, а также займовъ въ
предѣлахъ суммы, опредѣленной Общимъ Собраніемъ.
8) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, выдача
жалованья служащимъ, паевыхъ взносовъ членамъ
Товарищества и производства и вообще денежныхъ
разсчетовъ по смѣтѣ, утвержденной Общимъ Собраніемъ, храненіе денежныхъ суммъ, въ порядкѣ указан
номъ въ § 10 сего Устава и всего имущества Това
рищества и страхованіе онаго, 9) завѣдываніе всею
денежною и письменною частью по дѣламъ Товари
щества, 10) составленіе годового отчета и смѣты рас-
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ходовъ на предстоящій годъ, 11) выдача въ экстрен
ныхъ случаяхъ пособій изъ вспомогательнаго капи
тала въ предѣлахъ опредѣленной Общимъ Собраніемъ
суммы, 12) наблюденіе за ходомъ дѣлъ въ учреждеНіяхъ Товарищества и 13) проведеніе въ исполненіе
постановленій Общаго Собранія и вообще распоряже
ніе всѣми безъ исключенія дѣлами до Товарищества
относящимся въ предѣлахъ уставленныхъ какъ симъ
Уставомъ, такъ и утвержденной Общимъ Собраніемъ
инструкціею для дѣйствій Правленія.
§ 38. Правленію предоставляется ходатайство
вать въ присутственныхъ, судебныхъ, административ
ныхъ, и др. частныхъ, общественныхъ и правитель
ственныхъ учрежденіяхъ и у начальствующихъ лицъ
безъ особой довѣренности, а равно уполномочивать
на сіе одного изъ своихъ членовъ.
§ 39. Засѣданія Правленія происходятъ по мѣрѣ
надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного
раза въ недѣлю и могутъ быть созываемы во вся
кое время по усмотрѣнію Предсѣдателя по взаимно
му соглашенію членовъ Правленія. О днѣ засѣданія
должно быть своевременно сообщено членамъ Прав
ленія.
§ 40. Для дѣйствительности рѣшенія Правленія
необходимо присутствіе большинства членовъ Прав
ленія. Засѣданіемъ Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствующими членами.
§ 41. Правленіе Товарищества обязано вести
списки: 1) лицъ, состоящихъ членами Товарищества
и 2) паевыхъ взносовъ отдѣльныхъ членовъ съ указаніемъ размѣра отвѣтственности ихъ по обязатель
ствамъ Товарищества.
§ 42. Правленіе обязано не позже 4 мѣсяцевъ со
дня истеченія указаннаго въ Уставѣ операціоннаго года
созывать годичное Общее Собраніе для разсмотрѣнія
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и утвержденія составленнаго Правленіемъ годового от
чета. Отчетъ долженъ заключать въ себѣ всѣ необ
ходимыя данныя въ дѣятельности Товарищества и въ
частности, балансъ и счетъ прибылей и убытковъ, а
также указаніе на перемѣны въ числѣ членовъ и въ
общей суммѣ падающей на Товарищество отвѣтствен
ности.
§ 43. За убытки причиненные Товариществу
неправильными дѣйствіями Правленія послѣднее не
сетъ отвѣтственность предъ Общимъ Собраніемъ.
§ 44. По дѣламъ, порученнымъ Общимъ Собра
ніемъ исключительно одному изъ членовъ Правленія,
остальные члены Правленія не несутъ отвѣтствен
ности.
§ 45. Въ случаѣ требованія Товариществомъ
возмѣщенія вреда, причиненнаго дѣйствіями членовъ
Правленія, а равно и по спорамъ, могущимъ возник
нуть между Товариществомъ и членами Правленія,
представительство Товарищества можетъ быть воз
ложено на лицъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ.
Б. ОБЩІЯ СОБРАНІЯ.

§ 46. Общія Собранія созываются Правленіемъ не
менѣе одного раза въ годъ, въ срокъ опредѣляемый
уставомъ Товарищества. Кромѣ того, Общее Собра
ніе можетъ быть созвано по мѣрѣ надобности, или
по постановленію Собранія, или по требованію Реви
зіонной Комиссіи, или по требованію 1/10 части
числа членовъ Товарищества. Если Общее Собраніе
не будетъ созвано Правленіемъ въ теченіи двухъ не
дѣль, со времени заявленія о томъ соотвѣтствующая
го требованія, то Общее Собраніе созывается Реви
зіонной Комиссіей.
§ 47. О днѣ созыва Общаго Собранія, съ объ
ясненіемъ предметовъ, подлежащихъ его обсужденію
доводится до свѣдѣнія членовъ Товарищества спосо
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бомъ установленнымъ Правленіемъ, не позднѣе какъ
за недѣлю до дня созыва Общаго Собранія.
§ 48. Общія Собранія считаются состоявшимися,
если въ нихъ участвуетъ не менѣе половины всѣхъ
членовъ Товарищества проживающихъ въ Пензѣ.

Примѣчаніе: По наиболѣе важнымъ дѣламъ,
а именно: объ измѣненіи или дополненіи Уста
ва объ исключеніи изъ членовъ Товарищества,
объ удаленіи выборныхъ должностныхъ лицъ
Товарищества до срока ихъ службы, объ измѣ
неніи размѣра пая, о пріобрѣтеніи недвижимаго
имущества, о производствѣ займовъ, о закрытіи
Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ требуется
присутствіе въ Собраніи не менѣе 2/3 всѣхъ
членовъ Товарищества, проживающихъ въ Пензѣ.
§ 49. Въ Общемъ Собранiи членъ каждый То
варищества пользуется правомъ на одинъ голосъ, при
чемъ это право не можетъ быть передаваемо. Въ
Общихъ Собраніяхъ Товарищества могутъ участво
вать, съ правомъ совѣщательнаго голоса, и лица, не
состоящіе членами Товарищества, по приглашенію
Правленія или Общаго Собранія.
§ 50. Въ случаѣ если Общее Собраніе не состо
ится за неприбытіемъ достаточнаго числа членовъ,
созывается не ранѣе, какъ черезъ недѣлю, вторичное Общее Собраніе, дѣйствительное при всякомъ
числѣ членовъ. Но для рѣшенія вопросовъ, перечис
ленныхъ въ примѣчаніи § 48 требуется присутствіе
въ Собраніи не менѣе 2/3 всѣхъ членовъ Товарищества, проживающихъ въ Пензѣ.
Примѣчаніе: Въ случаѣ если вторичное Об
щее Собраніе не дастъ 2/3 общаго числа чле
новъ, проживающихъ въ Пензѣ, требуемыхъ при
мѣчаніемъ къ § 48 сего Устава, созывается че
резъ три дня третье Общее Собраніе, экстренное.
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правомочное разрѣшать всѣ вопросы внѣ зависимости отъ числа собравшихся членовъ.
§ 51. Вопросы на Общемъ Собраніи рѣшаются
простымъ большинствомъ голосовъ, перевѣсъ даетъ
голосъ Предсѣдателя. Изъ сего исключаются указан
ные въ примѣчаніи къ § 48 наиболѣе важные воп
росы, для разрѣшенія коихъ требуется большинство
2/3 голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ Това
рищества, изъ проживающихъ въ Пензѣ.
§ 52. Предсѣдатель и Секретарь на Общихъ
Собраніяхъ выбираются членами Собранія изъ своей
среды. Голосованіе производится закрытою баллоти
ровкою, если этого пожелаетъ кто-либо изъ членовъ
Собранія.
Примѣчаніе: Предсѣдателемъ Общаго Соб
ранія не можетъ быть ни членъ Правленія, ни
членъ Ревизіонной Комиссіи.
§ 53. Всѣ постановленія Общаго Собранія вно
сятся хотя бы, въ краткомъ изложеніи, въ особую
книгу и подписываются предсѣдательствующимъ и не
менѣе, какъ 3 членами Собранія.
§ 54. Къ предметамъ дѣятельности Общаго Со
бранія относятся:
1) избраніе членовъ Правленія и Ревизіонной
Комиссіи,
2) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи или до
полненіи Устава,
3) расширеніе и утвержденіе инструкцій для ор
гановъ Управленія,
4) разрѣшеніе и утвержденіе отчетовъ и смѣтъ
и распредѣленіе прибылей и убытковъ,
5) разрѣшеніе вопроса о прекращеніи дѣйствій
Товарищества,
6) образованіе Комиссій для разработки вопросовъ, касающихся дѣятельности Товарищества,
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7) удаленіе отъ должности членовъ Правленія
до окончанія срока на который онъ избирается.
8) исключеніе членовъ изъ Товарищества,
9) разрѣшеніе вопроса о заключеніи займовъ,
о пріобрѣтеніи недвижимости, арендѣ и покупкѣ ти
пографіи, наймѣ помѣщеній,
10) выдача безвозвратныхъ пособій и ссудъ изъ
вспомогательнаго капитала Товарищества,
11) разрѣшеніе вопросовъ, связанныхъ съ объ
единеніемъ Товарищества съ другими Товарищества
ми и вхожденіи съ ними въ Союзы,
12) опредѣленіе размѣровъ вознагражденія чле
новъ Правленія за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами
Товарищества,
13) разсмотрѣніе всѣхъ вообще вопросовъ, ка
сающихся пользы и нуждъ Товарищества, не подле
жащихъ разрѣшенію Правленія.

Счетоводство, отчетность и распредѣленіе
были въ Товариществѣ.

при

§ 55. Правленіе обязано вести книги, въ которыя
заносятся: а) общій приходъ, расходъ и остатокъ
денегъ, процентныхъ бумагъ и другого имущества
Товарищества по всѣмъ его оборотамъ, б) приходъ,
расходъ и остатокъ по каждому роду оборотовъ
Товарищества, в) состояніе счетовъ Товарищества
съ каждымъ отдѣльнымъ лицомъ, веденіе другихъ
книгъ представляется усмотрѣнію самого Правленія,
если не имѣется на это особаго постановленія Об
щаго Собранія.
§ 56. Операціонный годъ Товарищества считается
съ 1 Января. За каждый минувшій годъ Правленіемъ
составляется для представленія на разсмотрѣніе и
утвержденіе годового Общаго Собранія, подробный
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годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и ба
лансъ его оборотовъ.
§ 57. Годовой отчетъ долженъ заключать въ себѣ
приходъ, расходъ и остатокъ по произведеннымъ въ
теченіе года оборотамъ Товарищества, показываемымъ
отдѣльно, а равно выводъ прибылей и убытковъ.
§ 58. Отчетъ долженъ быть составленъ и под
писанъ Правленіемъ не позже одного мѣсяца по за
ключеніи книгъ и по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли
до Общаго Собранія, коему отчетъ долженъ быть
представленъ съ заключеніемъ Ревизіонной Комиссіи
и объясненіями Правленія по поводу этого заклю
ченія.
§ 59. За двѣ недѣли до годового Общаго Со
бранія открываются членомъ Товарищества книги
Правленія со всѣми счетами, документами и прило
женіями, относящимися къ отчету и балансу.
Притѣчаніе: До утвержденія новой смѣты
на текущій годъ Правленіе должно руковод
ствоваться смѣтою предыдущаго года.
§ 60. Для повѣрки отчета и баланса и для на
блюденія за дѣятельностью Правленія въ теченіе
операціоннаго года Общее Собраніе выбираетъ на годъ
впередъ Ревизіонную Комиссію, въ составѣ не менѣе
трехъ членовъ Товарищества, не состоящихъ ни
членами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ по
управленію Товарищества. Но предварительно той же
Комиссіи на разсмотрѣніе представляется смѣта и
планъ дѣйствій на наступающій годъ, которое Ко
миссія вноситъ также со своимъ заключеніемъ въ
Общее Собраніе.
§ 61. На Ревизіонную Комиссію возлагается по
вѣрка отчетовъ и смѣтъ и представленіе по нимъ
заключенія Общему Собранію, а также фактическая
ревизія всего имущества и всѣхъ отраслей дѣятель
ности Товарищества, для чего ей предоставляется
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требовать отъ Правленія сообщенія всѣхъ необходи
мыхъ свѣдѣній и представленія документовъ и книгъ.
§ 62. По утвержденіи отчета Общимъ Собра
ніемъ изъ годового чистаго дохода, т. е. изъ суммы,
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт
ковъ, производятся отчисленія въ капиталы Товари
щества и на выплату прибыли на паи Членовъ Това
рищества.

Прекращеніе

дѣйствій Товарищества и отвѣт
ственность его.

§ 63. Товарищество прекращается:
1) По постановленію Общаго Собранія членовъ
Товарищества,
2) Объявленіемъ Товарищества несостоятельнымъ.
§ 64. Въ случаѣ если число членовъ Товарищества
окажется менѣе семи. Правленіе обязано немедленно
созвать Общее Собраніе, которое постановляетъ о
прекращеніяхъ Товарищества, если до того времени
Товарищество не пополнится новыми членами.
§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничи
вается принадлежащимъ ему движимымъ и недвижи
мымъ имуществомъ, капиталами и въ частности па
евыми взносами и дополнительными обазательствами,
указанными въ § 15 сего устава.

Ликвидація

Товарищества безъ объявленія его
несостоятельнымъ.

§ 66. Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 1 пун
ктомъ § 63—64, Правленіе обязано немедленно созвать
Общее Собраніе, которое устанавливаетъ порядокъ
ликвидаціи дѣлъ Товарищества.
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§ 67. Постановленіе Общаго Собранія публикует
ся въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.
§ 68. Ликвидаторы подчиняются общимъ прави
ламъ, установленнымъ для членовъ Правленія и на
тѣхъ же основаніяхъ несутъ отвѣтственность за при
чиненіе убытковъ Товариществу, а равно подлежатъ
контролю Ревизіонной Комиссіи.
§ 69. Ликвидаторы исполняютъ обязательства
Товарищества, получаютъ и взыскиваютъ по его
требованіямъ и распродаютъ принадлежащее Товари
ществу имущество.
Вступать въ новыя обязательства ликвидаторы
могутъ только въ томъ случаѣ, если право на это
предоставлено имъ Общимъ Собраніемъ.
§ 70. Если имущество Товарищества окажется
недостаточнымъ для покрытія всѣхъ обязательства,
его, то ликвидаторы взыскиваютъ съ членовъ допла
ту согласно §§ 74—76.
§ 71. Возвратъ паевъ членовъ Товарищества
можетъ быть произведенъ не ранѣе погашенія дол
говъ Товарищества и, во всякомъ случаѣ, не прежде
истеченія одного года, со дня публикаціи о назначе
ніи ликвидаціи. Сумма, необходимая для удовлетво
ренія по спорнымъ долгамъ Товарищества и по дол
гамъ, по которымъ сроки еще не наступили, от
числяется ликвидаторами.
Нарушившіе правила сей статьи, ликвидаторы
отвѣчаютъ совокупно, какъ передъ Товариществомъ,
такъ и предъ его кредиторами. Такая же отвѣтствен
ность возлагается и на членовъ Ревизіонной Комис
сіи, если по обнаруженіи нарушенія, ими не было за
явлено о томъ Общему Собранію въ письменной
формѣ.
§ 72. Но уплатѣ долговъ Товарищества и по
возвращеніи паевъ ликвидаторы даютъ оставшемуся
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имуществу назначеніе, указанное постановленіемъ
ликвидаціоннаго Общаго Собранія.
§ 73. По окончаніи ликвидаціи, ликвидаторы
составляютъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ, который
представляется Общему Собранію съ заключеніемъ
Ревизіонной Комиссіи для утвержденія. Книги, дѣла
и документы Товарищества передаются ликвидатора
ми въ соотвѣтствующія учрежденія, которыя хранятъ
ихъ въ теченіе установленнаго времени, допуская
бывшихъ участниковъ Товарищества и кредиторовъ
его къ обозрѣнію ихъ, выдаютъ копіи, выписки и
справки.
Примѣчаніе: Въ случаѣ, если закономъ
такое учрежденіе не будетъ установлено, ликви
даторы хранятъ книги и документы у себя.

Ликвидація

Товарищества вслѣдствіе несостоя
тельности.

§ 74. Послѣ открытія несостоятельности Това
рищества Конкурсное Управленія по составленіи перрваго баланса опредѣляетъ, какую сумму каждый
членъ въ предѣлахъ своей отвѣтственности обязанъ
внести въ уплату долговъ Товарищества.
§ 75. Если при составленіи окончательнаго рас
чета окажется, что сумма, полученная отъ членовъ
Товарищества (§ 74) недостаточна для удовлетворе
нія долговъ, то члены Товарищества обязаны внести
въ предѣлахъ своей отвѣтственности необходимыя
доплаты.
§ 76. Въ случаяхъ, указанныхъ въ §§ 74—75
Конкурсное Управленіе составляетъ расчетъ суммъ,
причитающихся съ членовъ Товарищества и объяв
ляетъ имъ срокъ, въ который они могутъ обжало
вать его учрежденію, коимъ Товарищество обьявле-
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но несостоятельнымъ. По проведеніи расчета въ ис
полненіе въ отношеніи членовъ Товарищества, не
обжаловавшихъ его въ означенный срокъ, или жа
лоба коихъ оставлена безъ послѣдствій, Конкурсное
Управленіе взыскиваетъ указанныя суммы установ
леннымъ порядкомъ.

Пенза, Пар. Тип.-Лит. X. 3. Малкина.

