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ВЫШЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

Объ утвержденіи устава товарищества машиноетроитеяьнаго дѣяа подъ «ирмою: 
Дояатъ, Липковскій и К°.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайпіе повелѣть соизволилъ разрѣшить инженеръ-технологамъ: Федору 
Ивановичу Донату и Николаю Федоровичу Варсукову и дворянамъ: Ивану 
Генриховичу Липковскому и Николаю Карловичу Фонъ-Мекку учредить 
товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество машино- 
сгроительнаіо дѣла подъ Фирмою: Донатъ, Липковскій и К°», на основаніи 
устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ Гатчинѣ, 
въ 17 день декабря 1898 года.

На нодлинномъ напиеано: « Г о с у д а р ь  И м н б р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Виеочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 17 день декабря 1893 года».

ІІодписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А . Кулонзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ДѢЛА ПОДЪ ФИР- 

МОЮ ДОНАТЪ, ЛИПКОВСКІЙ и  к°. 
Цѣль уч р еж ден ія  т о в а р щ е с т в а , права и об я за н н о о т ц  его .

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи машиностроительнаго дѣла въ 
г. Кіевѣ учреждается товарищество на наяхъ, подъ наименованіемъ: «Това-
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Ог. 2 3 1 . № 29.

рищество машиностроительнаго дѣла иодъ Фирмою: Доватъ, Липковскій 
и К°».

Примѣтніе 1. Учредители товариіцества: ипженеръ - техпологи: 
Федо]>ъ Ивановичъ Доватъ и Ниісолай Федоровичъ Барсуковъ и дво- 
ряне: Иванъ Генриховичъ Липковскій и Николай Карловичъ фопъ-  

Меккъ.

Примѣчанге 2. Передача до образованія товариіцества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обАзанностей по товарище- 
ству. ирисоединеніе новыхъ учрѳдителей и исключеніе и«ъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на то всякій разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
товарищества промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего какъ 
движимаго, такъ и недвижимаго имущества, съ соблюденіемъ при этомъ 
существующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариіцествомъ въ 
собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижи- 
мыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ 
Высочайшемъ указѣ 14 марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣ 
городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ 
еврейской осѣдлости, не могутъ быть владѣльцами наевъ: въ первомъ 
случаѣ иностранные подданные, а въ послѣднемъ лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товарищесм вомъ земельныхъ 
угодій въ Уападномъ краѣ, количество таковыхъ не должно иревы- 
піать двухсотъ десяггинъ.
§ 8. Товариіцество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, ношлинъ за нраво торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относитѳльно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 4. Публикаціи товариіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Нравительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитѳль-
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№ 29. Ст. 231.

стненныхъ распѳряжѳній по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установлениыхъ прагшлъ.

§ 5. Товариіцество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

К апиталъ тов ар и щ ества , п а и , п рава и о б я за н п о ст и  в л адѣ л ь ц ев ъ  и х ъ .
§ 6. Основной капиталъ товарищества назначается въ триста тысячъ 

рублей, раздѣленныхъ на триста паевъ, по тысячѣ рублей каждый.
§ 7. Все означенное въ § 6 количѳство паевъ распредѣляѳтся между 

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

§ 8. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе, какъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ вы- 
дачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впослѣд- 
ствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія. 
Въ случаѣ неисполненія сего, товарищество считается несостОявшимся и 
внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Примѣчаиге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166, 
т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для нриложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Кіев- 
ской городской управѣ,
§ 9. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ учредители, увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
(•ообразно потребности, увеличить свой каииталь посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не ипаче, какъ по поста- 
новленію обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
|)а:',рѣшенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительные паи товарищества вьшускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариіцествомъ паевъ должна бьггь вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (одной тысячи рублей ыа пай), еіце извѣстная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ нредъидущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товариіцеетва по послѣднему ба-
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Ст. 231. — 508 № 29.

лансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увели- 
ченіе того же запаенаго капитала.
§ 1 1 .  Нри послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ паевъ товари- 
щества, 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, подлежаіцихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 2.

§ 12. На паяхъ товариіцества означаются званіе, имя и Фамилія 
владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по по- 
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и 
кассира, съ приложеніемъ печати товарищества.

Пргшѣчанге. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§ 14), должны быть отнечатаны въ экспедиціи заготовленія государ- 
ственныхъ бѵмагъ.*>

§ 1В. Владѣлецъ паевъ, желаюіцій продать свои паи и не нашедщій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить
о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ 
паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ 
къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то 
владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ сто- 
роннія руки по своему усмотрѣнію.

Примѣчсінге. Владѣлецъ паевъ, нолучившій, согласно этому па- 
раграФу право продажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуется симъ 
правомъ, бѳзъ новаго заявленія о желаніи продать паи, до утверж- 
денія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получѳніе по 

онымъ дивиденда въ течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паѳвъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть иредъявлѳны правленію
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№ 29. Ст. 231.

товариідѳства для отмѣтки пѳрѳдачи въ его книгахъ. Само правлѳніе дѣ- 
лаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣн- 
выхъ въ п. 1 ст. 2167 св. зак. т. X, ч. 1, изд. 1887 г., и по судѳбному 
опредѣленію.

§ 16. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 17. Утратившій паи долженъ пиеьмѳнно объявить о томъ правле- 
нію съ означеніѳмъ нумѳровъ утраченныхъ паевъ; правленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новыѳ паи подъ прежними нумѳрами и съ надписыо, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа затѳку- 
щія десять лѣтъ.

§ 18. Объ утратѣ купоновъ правленіѳ никакихъ заявленій не прини- 
маетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе диви- 
денда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества ни- 
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіѳ тов ар и щ еств а , и р ава и о б я за н н о ст и  его .
§ 20. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ нравленію, 

находящемуся въ городѣ Кіевѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
избираѳмыхъ обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

Примѣчате. Въ члены правленія, директоры-распорядители 
(§ 28), а равно въ должности, связанныя съ завѣдываніемъ и распоря- 
женіемъ принадлежащими товариществу или арендуемыми имъ недвижи- 
мыми имуществами, могутъ быть назначаемы только русскіе поддан- 
ные не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣіценія кого либо изъ директоровъ на время продол- 

жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
дирекгора до срока, выбираются обіцимъ собраніемъ на два года, а во
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всемъ прочемъ па тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ 
нимъ кандидата, которые за время занятія должносги дирѳктора пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бьггности избранныхъ лицъ въ помянугыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса :іа по- 
слѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Обіцему собранію предоставляётся, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ выпіеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію 
въ упомянутыя должности лицъ и нѳ имѣющихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количество 
паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинетву вступленія, 
и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вповь

§ 24. Еандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго обіцаго собра- 
нія изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества получаютъ опредѣленное вознагражденіе, по особому назначенію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерчеекаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи то- 
варищеетва денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по об- 
ряду коммерческому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно 
и еоставленіе, на основаніи §§ 88—40, годовыхъ отчета, баланса, смѣты 
и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товари- 
ществу лицъ, еъ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, 
а равно и ихъ уволыіеніе; г) покупка матеріаловъ и продажа товаровъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ ‘29. Ст. 831.

какъ ;за наличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ; д) ваемъ складовъ, 
вваргиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ въ нрѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя товарищѳства; и) заключеніе отъ имени 
тона[)иіцества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
уцравленіями, такъ и съ частными обществами и товариіцествами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і ) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на тако- 
вую службу обіцимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріо- 
брѣтеніе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній вла- 
дѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до товариіцества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, пре- 
дѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правле- 
ніе, съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать 
изъ среды евоей или же изъ стороннихъ лицъ особаго дирѳктора-распоря- 
дителя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ нравленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 пяти паевъ, еще не менѣе 
пяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ томъ же § основаніяхъ, 
въ кассѣ товарищества. Правлѳніе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣль- 
цевъ наевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

Пргмѣчаніе. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію прѳдоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за нѳобходимость и
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послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть предста- 
вляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 80. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товариіцества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имѳни 
правленія за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 32. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ пе- 
чати товарищества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ товарищества и всѣ по 
онымъ сношѳнія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ,

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о 
чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кре- 
дитныя установленія.
§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 

предоставляется право ход^айства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§12). 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія.
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которыя будутъ совершены на этомъ оенованіи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 85. Правленіе собираетея по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не 
менѣе одного раза въ мѣеяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній нравленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываіотся всѣми присутствовавшими чле- 
нами.

§ 86. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болынинству 
голосовъ, а когда несостоится большинства, то спорный вопросъ переносит- 
ся на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ 
вовроеы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (_§ 40) признаютъ 
необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, или 
кои, на основаніи еего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Пришьчанге. Если директоръ, несогласившійся съ постановленіемъ 
правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагаетея отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 87. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

обіцихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Притьчате 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляюіція: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 20, 21 и 23), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителѳмъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 22 и 28), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядокъ ве- 
денія пѳреписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 31 и 32) и сроки обязательнаго созыва 
нравленія (§ 35), могутъ быть измѣняемы по ностановленію обіцаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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О тчетн ость  по дѣ л а м ъ  т ок а р н іц ест в а . р асн р ед ѣ л ен іе  прноы ли п вы дача  
дн в н д ен д а .

§ 38. Оперядіонный годъ товариіцѳства считается с/ь 1 ноября по
1 ноября. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для пред- 
ставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенпаш годоваго обіцаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
товарищества и балансъ его оборотовъ. Печагаые экземпляры годовыхъ 
отчѳта и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ недѣли до 
годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о же- 
лапіи получить таковые. Съ того же времени открываются владѣльцамъ 
наевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и приложѳніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 88) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію обіцаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) сосгояніе капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашѳніе 
стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія ба- 
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по 
покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имуіцества товариіцества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товариіцества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищѳства. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич-' 
наго обіцаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истек- 
піій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣло- 
прои:!водства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчегь и балансъ 
съ своимъ заключеніемъ въобщее собраніе, котороеи постановляетъ по онымъ
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окончательное рѣліеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она приіінаетъ 
пужныиъ или общимъ собраніемъ ей будетъ порупено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имуіцества товарищеі-тва на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
ланныхъ въ теченіе года работъ, а также нроиэведенныхъ расходовъ по 
возобновленію или ремонту сего имущества и вообіце производить всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен- 
ности, а равно выгодности для товарищества, какъ произведенныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. Для иснол- 
иенія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ 
необходимые снособы. На прѳдварительное той же коммисіи разсмо- 
трѣніе нредставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, ко- 
торые коммисія нноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ обіцее собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется тре- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 49).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ течѳніе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе товариіцества обязано, согласно ст. 417 устава
о нрям. налог. (св. зак. т. У, изд. 1898 г.), представить сей отчетъ 
съ протоколомъ обіцаго собранія въ губернское нодатное присутствіе той 
губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ своѳ мѣстопребываніе, а равно препро- 
водить для напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника 
Финансовъ, нромышленности и торговли заключительный балансъ и извле- 
ьеще изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, рас- 
хода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей 
послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на 
каждый пай.

Примѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 486 того же устава.

§ 48. По утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запас- 
ный каниталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости ка- 
мепныхт, строеній и десяти процентовъ стоимости прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на погапіеніе стоимости сего имущества, впредь цо
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полнаго погашенія оной. Распрѳдѣленіе же остальной затѣмъ суммы, 
зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ занасный кагіиталъ продолжаѳтея, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израеходована.

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь гакое 
помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 

тіе непредвидѣнныхъ ра(?ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣлѳнію обіцаго собранія владѣльцѳвъ паевъ.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается 
въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 'геченіе 
земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распо- 
ряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевременно диви- 
дендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣй- 
етвительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общ ія со б р а н ія  в л а дѣ л ь ц ев ъ  п а ев ъ .
§ 48. Общіясобранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя ичрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываютсяправленіемъ ежегодно непозже 
марта мѣсяца, для разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истек- 
шій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для 
избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ еихъ собраніяхъ 
обсуждаютея и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

§ 49. Чрезвычайныя еобранія созываются правленіемъ или по собствен- 
ному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣюіцихъ въ 
совокупноети не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммиеіи (§ 40). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявлеиіи онаго.
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§ 50. Общѳе собрйніѳ разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
иросы, до дѣлъ товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его 
иодлежатъ посгановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ для 
товарищества, о продажѣ, отдачѣ зъ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ общаго собрааія владѣльцы паевъ извѣ- 
іцаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія; при чемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 52. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ бьггь тодысо 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болыпе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 5В. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
обіцемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановлевіяхъ обіцаго 
собрапія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые два пая даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

§ 54. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могутъ соеди- 
нять по общей довѣренности наи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.

§ 55. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 56. Еели паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ 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.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 52—54), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго кацитала, а
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для рѣшенія вопросовъ: о раеширеніи прѳдпріятія, объ увеличѳніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ иамѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляюіцихъ три чѳтверти 
общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей 
голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ 
довѣренныхъ (§§ 52— 54), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи 
§ 5В; избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи произво- 
дится простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе нѳ будетъ удо- 
влѳтворять въ отношеніи количества представленныхъ въ оноѳ паевъ 
означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно считается законносо- 
стоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажет- 
ся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ 
недѣли дѣлается указаннымъ въ § 51 порядкомъ вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе р.го 

окончательнымъ, не взирая на число паевъ, представляемое прибыв- 
пшми въ оное пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять пайщи- 
ковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, 
при чемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣ- 
шенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ 
паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 58. 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 письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до 
общаго собранія, Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано во всякомъ 
случаѣ представить такое предложеніе слѣдующему обіцему собранію, съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 59. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.
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§ 60. Постановлевія обіцихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдагельствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія, и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами паевъ 
илъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число паевъ.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), норядка со- 
зыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній (§ 49), числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 5В и 54), срока, съ котора- 
го нредоставляется право голоса новымъ владѣльцамъпаевъ(§ 55), срока 
предъявленія нравленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 58) и, нако- 
нецъ, порядка нодписи протоколовъ общихъ собраній (§ 60), могутъ 
быть измѣняемы, по постановленію обіцаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Ра;(боръ споровъ но дѣлам ъ товар и іц еств а, отв ѣ тств ен н ость  и п р ек р аіц ен іе  
д ѣ б ст в ій  его.

§ 61. Всі, споры по дѣламъ товаршцества между владѣльцами паевъ, и 
между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ другими 
обществами и частными лицами, рѣшаются или въ обіцемъ собраніи вла- 
дѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимычъ имуществомъ и каниталами, а потому, въ 
олучаѣ неудачи предпріятія товариіцества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
аоступившимъ уже въ еобственность товарищесгва, въ размѣрѣ ты- 
сячи рублей на пай. и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія еі\» 
прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. Если по ба- 
лансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы паевъ не пополнятъ оный въ теченіеодногогода содня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
го товарищество прекращаѳтъ свои дѣйствія.
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Примѣчаніе. Если ири потѳрѣ двухъ пятыхъ осповпаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе укананнаго 
въ семъ § времени причитающагося по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уни- 
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
цравленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручен- 
ной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго ка- 
питала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ со- 
ставъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарищества, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, сора?мѣрно остающимся въ 
распоряженіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
прѳдставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные,
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣду- 
ютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда эти деньги должны быть от- 
даны на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паѳвъ, 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товариіцества прикосновенныхъ.
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§ 66. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищество 
руководствуется правилами, для ащіонерныхъ компаній постановленвыми, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

РАСПОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛКННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Управлявшиінъ М инистерствомъ Г осудар ствен н ы хъ  И иуіцествъ:
Объ и з м ѣ н е н і и  устава И и п е р д т о р с к д г о  Россійскаго общества садоводства.

Въ силу послѣдовавшаго, на основаніи Высочайпіе утвержденнаго, 
въ 24 день сентября 1884 года, положенія Комитета Министровъ, рас- 
ііространенія принятаго нынѣ относительно утвержденія уставовъ сельско- 
хозяйственныхъ обществъ порядка и на случаи измѣненія уставовъ 
обіцествъ, утвержденныхъ до 1866 года Высочайшею властыо, Управляв- 
шій Миниетерствомъ Государственныхъ Имуіцествъ, по сношеніи съ Ми- 
нистромъ Вну'греннихъ Дѣлъ, утвердилъ, соглаено съ ходатайствомъ 
Имнераторскаго Россійскаго общества садоводства, предположенныя по- 
слѣднимъ измѣненія въ дѣйствующемъ его уставѣ, Высочайше утвержден- 
номъ въ 20 день день декабря 1868 года и раснубликованномъ въ № 16 
Собр. уиакон. и распор. правит. за 1864 годъ.

Объ этомъ Управлявшій Министерствомъ Гоеударственныхъ Иму- 
ществъ, 13 декабря 1893 года, донесъ Правительствующему Сенату, сь 
приложеніемъ копіи стѵ новаго устава названнаго общества, для раепубли- 
кованія.

Утвержденъ Упраішівгаимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуіцествъ 7 де-
кабря 1893 года.

У С Т А В Ъ
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  РОССШСКАГО ОВЩЕОТВА

САДОВОДСТВА.

I. Цѣль общ ества н снособы  ея  осу іц еств л ен ін , его  п р ава н об я за н н о ст н .
§  1 . И м п е р а т о р с к о е  Россійское общество садоводства, имѣя цѣлыо 

служить развитію отечественнаго садоводства, плодоводства и огородни- 
чества и возбуждать интересъ къ занятію этими отраслями хозяйства, 
ставитъ ближайшими задачами распространеніе полезныхъ въ этой обла- 
сти знаній, усовершенствованіе нріемовъ воздушной, комнатной и оранг

Собр. узак. 1894 г. ?
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жерейной культуры растеній, введеніе въ культуру новыхъ декоративныхъ 
и нолезныхъ растеній, акклиматизацію растеній и развитіе вкуса къ изяіц- 
ному устройству садовъ.

§ 2. Для достиженія этихъ цѣлей обіцество: а) изслѣдуетъ ноложеніе 
всѣхъ отраслей садоводства въ Россіи; б) ведетъ сношевія съ любителями 
садоводства, нлодоводства и огородничества, живуіцими въ различныхъ 
частяхъ Имперіи и за границею, обмѣниваясь съ ними своими опытами и 
наблюденіями; в) устраиваетъ публичныя чтенія, бесѣды и выставки по 
означеннымъ отраслямъ хозяйства; г) печатаетъ всякаго рода сочиненія 
по своей спеціальности и издаетъ, безъ предварительной цензуры, подъ 
редакціею одного изъ своихъ членовъ, собственный журналъ, гдѣ помѣ- 
щаетъ отчеты о дѣятельности своей и отдѣловъ; д) открываегь библіотеки 
и музеи; учреждаетъ інколы садоводства и содѣйсгвуетъ устройству садовъ 
при народныхъ и сельскихъ школахъ и практическихъ курсовъ по садо- 
водству, плодоводству и огородничеству; ж) назначаетъ преміи за лучшія 
сочиненія и труды по разработкѣ различныхъ вопросовъ, имѣющихъ прак- 
тическое значеніе для садоводства, плодоводства и огородничества; з) устраи- 
ваетъ теплицы, питомники, справочно-коммисіонное бюро и склады для 
продажи садовыхъ и огородныхъ сѣмянъ, машинъ и орудій и произведеній 
питомниковъ, и и) содѣйствуетъ учрежденію отдѣловъ для общенія съ 
коими устраиваетъ, съ надлежащаго разрѣшенія, съѣзды.

Примѣчанге. Общество, въ отношепіи устройства школъ садо- 
водства, практическихъ курсовъ, публичныхъ чтеній и бесѣдъ, выста- 
вокъ, библіотекъ, музеевъ, бюро и складовъ и изданія своего журнала 
и сочиненій по садоводству, подчиняется всѣмъ дѣйствующимъ на 
этотъ счетъ постановленіямъ, а равно тѣмъ, кои впослѣдствіи будутъ 
изданы.
§ 8. Обіцество имѣетъ право пріобрѣтать въ собственность или во 

временное пользованіе необходимое для его цѣлей недвижимое имуіцество.
§ 4. Общество имѣеі’ъ право представлять правительству о нуждахъ 

тѣхъ отраслей хозяйства, коимъ посвящена его дѣятельность.
§ 5. Обіцество можетъ учреждать, съ надлежащаго разрѣшенія, ф онды  

съ спеціальнымъ, цѣлямъ его отвѣчающимъ, назначеніемъ, какъ то: вспомо- 
гательную кассу садовниковъ и т. п., на особыхъ, вырабатываемыхъ имъ, 
основаніяхъ.

§ 0. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, по департаменту земледѣлія и сельской промышленности, ко-
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торому ежегодно нредставляетъ утвержденный собраніемъ отчетъ о своей 
дѣятельности. Въ отчетѣ этомъ, кромѣ свѣдѣній вообіце о дѣятельности 
общества и его отдѣловъ за. истекшій годъ и тѣхъ, которыя оно само при- 
;шаетъ нужнымъ включить, должны бьггь помѣщены: 1) именной списокъ 
всѣхъ членовъ и должностныхъ лицъ общества, 2) данныя о состояніи 
капиталовъ и о движеніи суммъ, и 8) свѣдѣнія о состоящихъ при обще- 
ствѣ учрежденіяхъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ надаисью своего наименованія и 
съ изображеніемъ государственнаго герба, которая хранится у перваго 
секретаря (§ 88).

II. Составъ о б щ ест в а .
§ 8. Общество состоитъ изъ членовъ: почетныхъ, дѣйствительныхъ 

н сотрудниковъ. Число членовъ неограничено.
§ 9. Членами общества могутъ быть обоего пола лица, достигшія 

совершеннолѣтія, живущія какъ въ предѣлахъ Имперіи, такъ и за границею, 
за исключеніемъ воспитанниковъ учебныхъ заведеній, состоящихъ на дѣй- 
ствительной службѣ нижнихъ воинскихъ чиновъ и юнкеровъ, а также лицъ, 
іюдвергшихся ограниченію правъ по суду.

III. П орядокъ избраы ія въ  члеыы, и х ъ  ырава и об я зан н о сты .
§ 10. Въ почетные члены могутъ быть избираемы, по предложенію 

правленія, въ годичномъ, а въ случаѣ надобности, въ чрезвычайномъ со- 
браніи, лица, оказавшія особыя услуги обществу и содѣйствовавшія ему 
въ достиженіи его цѣлей.

§ 11. Въ дѣйствительные члены избираются, въ обыкновенныхъ со- 
браніяхъ, лица, заявившія о своемъ желаніи участвовать въ занятіяхъ 
общества и оказывать ему полезное содѣйствіе. Предложеніе объ избраніи 
этихъ членовъ, съ обозначеніемъ ихъ званія, имени, Фамиліи и адреса, 
подписанное не менѣе какъ 8 почетными или дѣйствительными членами, 
представляется правленію, которое, въ одномъ изъ слѣдующихъ собраній, 
предлагаетъ ихъ къ баллотировкѣ.

§ 12. Въ члены-сотрудники избираются, въ обыкновенныхъ собраніяхъ, 
по предложенію правленія, лица, изъявившія готовность исполнять пору- 
ченія общества и доставлять ему нужныя свѣдѣнія.

§ 18. Для избранія членовъ всѣхъ категорій требуется болынинство 
не менѣе 2/ з  голосовъ наличныхъ членовъ. Забаллотированный кандидатъ 
можетъ быть предлагаемъ къ избранію вновь, не ранѣе истеченія годо- 
ваго срока со дня ѳго баллотировки.
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§ 14. Почетныѳ члены и члены-сотрудники нѳ подлежа'гъ никакимъ 
обязатѳльнымъ въ пользу общѳства взносамъ, дѣйствительиыѳ жѳ члѳны 
вносятъ ежегодно по 10 руб. и единовременно при вступленіи не менѣѳ 
5 руб. Члены, избранные во второе полугодіе, уплачиваютъ 10 руб., 
считая въ этой суммѣ и ѳдиноврѳменный взпосъ. Члены, внесшіе еди- 
новремѳнно не менѣе 100 руб., оевобождаются на всегда отъ ежегод- 
ныхъ взносовъ и считаютея членами общества пожизненно. Размѣръ 
членскихъ взносовъ можетъ быть измѣняемъ по постановленію чрезвы- 
чайнаго собранія. Дѣйствительные члены, извѣстные своими учеными тру- 
дами по спеціальности общества или вообще принесшіе пользу своими 
сочиненіями или другими трудами тѣмъ отраслямъ хозяйства, коимъ по- 
священа его дѣятельность, могутъ быть, по предложенію правленія, оево- 
бождаемы отъ установленнаго членскаго взноса, но не ранѣе, какъ чрезъ 
5 лѣтъ по встунленіи въ общество. Вопросы эти рѣшаются собраніемъ 
по болынгяству не менѣе 2/з голосовъ наличныхъ членовъ.

§ 15. Вновь избранный членъ включается въ списокъ члѳвовъ лишь 
по уплатѣ членскаго взвоса. Членъ, не внесшій уетановленной платы въ 
теченіи года, считаѳтся выбывшимъ изъ общества, но можетъ вновь всту- 
пить въ оное, безъ баллотировки по уплатѣ числяіцейся за нимъ недоимки.

§ 16. Членъ-сотрудникъ во всякое время можетъ перѳйта въ разрядъ 
дѣйствитѳльныхъ членовъ, безъ баллотировки, по внесеніи лишь установ- 
ленной платы.

Примѣчаніе. Члены-сотрудники, ничѣмъ не заявившіѳ о своей
дѣятельноети по общѳству въ теченіи трехъ лѣтъ, считаютея выбыв-
шими изъ общѳетва.

§ 17. Лица, избранныя въ члены общѳства, получаютъ дипломъ на 
это званіѳ и уставъ общѳства.

§ 18. Каждый дѣйствительный членъ принимаетъ на себя обязан- 
жость по мѣрѣ силъ содѣйствовать достиженію цѣлѳй общества.

§ 19. Почѳтные и дѣйствительные члены пользуются въ собраніяхъ 
онаго правомъ какъ избирательнаго, такъ и рѣшающаго голоса, а члены- 
сотрудники—только правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 20. Въ случаѣ признанной общѳствомъ необходимости исключить 
кого либо изъ ѳго членовъ, вопросъ этотъ прѳдлагается правленіемъ и 
рѣшаѳтся въ чрезвычайномъ собраніи, закрытою баллотировкою, болыпин- 
ствомъ не менѣе 2/з голосовъ наличныхъ членовъ.
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IV. У правленіе общ ества , д о л ж н о ст н ы я  л н ц а , н х ъ  п р ава  и о б я за н н о ст н .
§ 21. Завѣдываніе дѣлами общѳства поручается правленію, избирае- 

мому изъ среды почетныхъ и дѣйствительныхъ члѳновъ.
§ 22. Правлевіе состоитъ изъ президента и вице-прѳзидента обще- 

ства, двухъ секретарей, казначея и шѳсти члѳновъ.
Примѣчате. Предсѣдатѳли отдѣленій (§ 58), попечитель учреж- 

дѳнной обществомъ садоводства школы и депутаты отъ учрежденій, 
содержащихъ своихъ стипѳндіатовъ въ этой школѣ, будучи пригла- 
шаемы въ засѣданія правленія по дѣламъ, относящимся къ обязан- 
ностямъ этихъ лицъ, пользуются правомъ голоса.
§ 23. Если Особа И м п е р а т о р с к о й  Фамиліи удостоитъ обіцесгво чести 

принять на себя званіе президѳнта, то, именуясь Почетнымъ Президѳн- 
томъ, она сохряняетъ за собою это званіе пожизненно.

§ 24. Правленіе является представителемъ обіцества во всѣхъ его 
сношеніяхъ; оно разсматриваетъ дѣла, поступающія въ общество, и забо- 
тится о развитіи его дѣятельности, исполняетъ постановленія собраній 
общества, производитъ расходы согласно смѣтамъ, угвержденнымъ собра- 
ніемъ, представляетъ послѣднему отчегы о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ по 
дѣламъ общества, а ко дню годичнаго собранія изготовляетъ, кромѣ того, 
подробный отчѳтъ о дѣятельности общества въ отчетномъ году, о всѣхъ 
поступленіяхъ и расходахъ и о состояніи учрежденій и имущества обще- 
ства и предположенія свои о направленіи дѣятельности общества въ этомъ 
году.

§ 25. Должностныя лица обіцества, кромѣ казначея, избираются на 
три года, казначей же на одинъ годъ, причемъ соблюдается слѣдующая 
очередь выхода: въ первый годъ выбываютъ президентъ, второй секретарь 
и одинъ членъ правленія (по жребію); на второй годъ—вице-президентъ, 
первый секретарь и второй членъ правленія (по жребію), и въ третій— 
остальные четыре члена правленія. Въ послѣдующіе годы члены правленія 
выбываютъ согласно очереди, установленной въ первое трѳхлѣтіе жребіемъ. 
Въ случаѣ выбытія кого либо изъ должностныхъ лицъ до срока, вновь 
избранное лицо дослуживаетъ лишь срокъ, остающійся до новыхъ выбо- 
ровъ.

ирнмѣчаніе. Выходящія изъ состава правленія лица могутъ 
быть вновь избираемы, въ случаѣ ихъ на то согласія.
§ 26. Прѳзиден гъ и вице-президентъ. избираются въ чрезвычайныхъ 

собраніяхъ, а секретари, казначѳй и шесть членовъ правленія—въобыкно-
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венныхъ собраніяхъ, причемъ въ новѣсткахъ на такія собранія должны 
быть обозначаемы имена предлагаемыхъ на должности по обіцеству кан- 
дидатовъ.

§ 27. Для выбора президента и вице-президента каждый членъ об- 
щества, присутствующій въ обыкновенномъ собраніи, подаетъ закрытую 
записку съ обозначеніемъ Фамиліи предлагаемаго кандидата. Трое изъ кан- 
дидатовъ. получившіе наибольшее число голосовъ, баллотируются въ слѣ- 
дуюіцемъ чрезвычайномъ собраніи, для дѣйствительности коего требуется 
присутстзіе въ немъ не менѣе 50 членовъ, имѣющихъ право рѣшающаго 
голоса, причемъ избраннымъ считаѳтся получинпгій ябсолютное большин- 
ство голосовъ. Если кандидаты получили по }іавному числу голосовъ, то 
выборъ рѣшается жребіемъ.

§ 28. Казначей. секретари и прочіе члены правленія выбираются 
тѣмъ же порядкомъ; причемъ, для облегченія выборовъ, правленіе гіред- 
ставляетъ кандидатовъ на эти должности. Эти кандидаты, вмѣстѣ съ тѣми. 
которые предложены посредствомъ записей присутствуюіцими членами 
общества, баллотируются въ слѣдуюіцемъ собраніи, и получившіе болѣе 
половины всѣхъ наличныхъ голосовъ считаются избранными.

§ 29. Засѣданія правленія собираются по мѣрѣ надобности и лри- 
знаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствовало не менѣе В членовъ, 
не считая • въ томъ числѣ президента, секретарей, казначея или лицъ, 
временно ихъ замѣіцающихъ.

§ 80. Всѣ дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, 
простымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ предсѣ- 
дательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 81. Президентъ созываетъ засѣданія правленія и собранія обще- 
ства, предсѣдательствуетъ какъ въ тѣхъ, такъ и въ другихъ, ведетъ всѣ 
сношенія по дѣламъ общества, разсматриваетъ входящія бумаги, подпи- 
сываетъ исходящія и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и поста- 
новленій какъ правленія, такъ и собраній общества.

§ 82. Вице-президентъ, исполняя обязанности члена правленія, замѣ- 
няетъ президента въ случаѣ его отсутствія.

§ 88. Первый секретарь вскрьтаетъ всѣ поступающія въ общество 
бумаги и письма, за исключеніемъ адресованныхъ на имя президента, 
докладываетъ о нихъ въ правленіи и затѣмъ въ собраніи, или же пере- 
даетъ ихъ въ отдѣленія обіцества по принадлежности. Онъ хранитъ пе- 
чать общества, ведетъ протоколы засѣданій правленія и собраній обще-
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ства и составляетъ годовой отчетъ о дѣятельности нослѣдняго, нриходо- 
расходную смѣту и проекты всѣхъ исходящихъ отъ общества бумагъ, 
скрѣпляя самыя бумаги.

§ 84. Второй секретарь ведетъ переписку на иносгранныхъ языкахъ 
и завѣдуетъ библіотекою и музеями общества, за содержанія въ порядкѣ 
и цѣлости коихъ онъ отвѣтствуетъ предъ обществомъ.

§ 35. Казначей общества принимаетъ всѣ денежныя поступленія и 
производитъ расходы согласно смѣтѣ и опредѣленіямъ правленія, а также 
ведетъ отчетныя по кассѣ и имуществу общества книги наоснованіи ин- 
струкціи, составленной правленіемъ и утвержденной собраніемъ общества. 
Казначей представляетъ ежемѣсячно въ правленіе для ревизіи приходо- 
расходныя книги, а также денежные документы и наличныя деньги. На 
обязанности казначея лежитъ, равнымъ образомъ, составленіе годоваго 
отчета о движеніи суммъ для включенія въ общій отчетъ по обществу и 
наблюденіе за своевременнымъ поступленіемъ членскихъ взносовъ.

§ 36. Казначей, подъ ближайшимъ контролемъ правленія завѣдуетъ, 
также и суммами съ спеціальнымъ назначеніемъ, находящимися въ рас- 
поряженіи общества; по каждой изъ нихъ онъ долженъ вести отдѣльную 
отчетность, согласно инст}»укціи, составленной правленіемъ и утвержден- 
ной собраніемъ общества.

§ 37. Правленіе обязано не менѣе двухъ разъ въ годъ провѣрять 
нриходо-расходныя книги, денежные документы и наличность кассы. Вѣр- 
ность суммъ и правильность веденія книгъ должны быть удостовѣрены 
подписью всѣхъ членовъ правленія.

§ 88. Секретари и казначей, смотря по средствамъ общества, могутъ 
получать вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ собраніемъ при 
утвержденіи смѣты.

§ 39. При отсутствіи того или другаго секретаря обязанности его 
исполняетъ одинъ изъ членовъ правленія, по выбору предсѣдательствую- 
щаго. Равнымъ образомъ по его же назначенію, въ случаѣ болѣзни каз- 
начея или отсутствія его, одному изъ членовъ правленія передаются при- 
ходорасходныя книги и касса.

§ 40. Правленію предоставляется приглашать, въ случаѣ надобности, 
въ свои засѣданія редактора журнала общества, а также другихъ лицъ.

V*. С обранія  общ еств а .
§ 41. Собранія общества бываютъ: обыкновенныя, годичныя и чрез- 

вычайныя.
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Примѣчаше. 0  времени, мѣстѣ и предметахъ занятій всѣхъ 
вообще собраній общества доводится до свѣдѣнія мѣстной полиціи, 
причемъ въ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь дѣла, знача- 
щіяся въ объявленіяхъ о нихъ.
§ 42. Обыкновенныя собранія назначаются въ дни, заранѣе на цѣлый 

годъ впередъ опредѣленные въ одномъ изъ декабрьскихъ собраній обще- 
ства, по предложенію правленія. Еромѣ того, собранія эти могутъ быть 
созываемы по усмотрѣнію нравленія или по письменному заявленію не 
менѣе 10 членовъ общества.

§ 43. Въ обыкновенныхъ собраніяхъ читаются реФераты по вопро- 
самъ, относящимся къ предметамъ дѣятельности общества, обсуждаются 
текущія дѣла послѣдняго, разсматриваются и премируются выставленные 
предметы по садоводству, плодоводству и огородпичеству и производятся 
выборы дѣйствителъныхъ членовъ, членовъ-сотрудниковъ, секретарей, ка- 
значея и членовъ правленія.

§ 44. Всѣ дѣла и вопросы, подлежащіе обсужденію собранія, вно- 
сятся въ оное не иначе какъ чрезъ посредство правленія. 0  всякомъ важ- 
номъ предположеніи, имѣющемъ поступить на раэсмотрѣніе собранія, члены 
извѣщаются особыми повѣстками.

§ 45. Члены общества и другія лица, желающія прочесть въ собра- 
ніи какой либо реФератъ, обязаны предваритеяьно представить программу 
его президенту или виде-президенту.

§ 46. Въ годичномъ собраніи, созываемомъ въ маѣ мѣсяцѣ, читается 
отчетъ о дѣятельности общества и о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ 
его за истекшій годъ, съ отзывомъ на оный ревизіонной коммисіи (коей 
для этой цѣли онъ передается правленіемъ не позднѣе Февраля мѣсяца), 
и объясненіями правленія. Въ этомъ же собраніи избирается закрытою 
баллотировкою, за годъ впередъ, ревизіоннаи коммисія въ составѣ не ме- 
нѣе пяти членовъ, не состоящихъ въ должностяхъ по обществу, для обре- 
визованія, ко времени слѣдующаго годичнаго собранія, отчета, кассы и 
имущества общества. Смѣта же на предстоящій годъ представляется пра- 
вленіемъ на утвержденіе собранія въ началѣ ноября каждаго года.

Примѣчаше. Печатные экземпляры денежнаго отчета и смѣты 
разсылаются членамъ общества не позже какъ за двѣ недѣли до со- 
бранія.
§ 47. Для дѣйствительвостй обыкновенныхъ и годичныхъ собраній 

необходимо присутетвіе въ нихъ не менѣе 30 членовъ, имѣюіцихъ право 
избирательнаго голоса, не считая въ томъ числѣ членовъ правленія.
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§ 4В. Чрѳзвычайныя собранія созываются но опредѣленію нравленія 
или по требованію ревизіонной коммисіи, или же по заявленію не менѣе 
15 членовъ общества.

§ 49. Чрезвычайныя собранія созываются особыми повѣстками въ 
случаяхъ, указанныхъ настоящимъ уставомъ, а также для обсужденія и 
рѣшенія особенно важныхъ вопросовъ.

§ 50. Всѣ дѣла въ собраніи кромѣ выборовъ членовъ и вопросовъ 
объ исключеніи кого либо изъ числа членовъ и объ измѣненіи устава и 
закрытіи общества, рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго. Для дѣй- 
ствительности же выборовъ членовъ и постановленій по вопросу объ исклю- 
ченіи кого либо изъ среды общества и объ измѣненіи устава требуется 
большинство не менѣе а / з ,  а по вопросу о закрытіи общества—не менѣе 
Зи  голосовъ наличныхъ членовъ. Всѣ личные вопросы рѣшаются въ со- 
браніяхъ закрьггою баллотировкою, шарами, всѣ же другіе — открытою 
подачею голосовъ, или же закрытою баллотировкою, если того пожелаетъ 
не менѣе 10 членовъ.

§ 51. Чрезвычайное собраніе считается состоявшимся при наличности 
въ немъ не менѣе 50 членовъ, не считая въ томъ числѣ членовъ пра- 
вленія, о чемъ должно бьггь оговорено въ разсылаемыхъ членамъ повѣст- 
кахъ на такія собранія. Въ случаѣ неявки должнаго числа членовъ, чрезъ 
двѣ недѣли созывается новое собраніе, но лишь для рѣшенія вопросовъ, 
подлежавшихъ обеужденію несостоявшагося собранія, причемъ постано- 
вленія этого собранія считаются дѣйствительными, независимо отъ числа 
присутствовавшихъ въ немъ членовъ, а вопросы рѣшаются простымъ боль- 
іпинствомъ голосовъ, о чемъ члены общества поставляются въ извѣстность 
въ самомъ объявленіи о собраніи. Въ такомъ вторичномъ собраніи не мо- 
гутъ лишь производиться выборы и рѣшаться вопросы объ исключеніи 
кого либо изъ членовъ общества и о закрытіи послѣдняго.

§ 52. Члены общества могутъ вводить съ собою на собранія гостей, 
предувѣдомивъ объ этомъ предсѣдательствующаго въ собраніи.

§ 58. Въ случаѣ отсутствія президента и вице-президента, для пред- 
сѣдательствованія въ собраніи избирается закрытыми записками одинъ 
изъ присутствующихъ членовъ общества.

§ 54. Предсѣдательствующій въ собраніи наблюдаетъ за правильнымъ 
ходомъ совѣщаній и выборовъ; въ случаѣ отклоненія отъ должнаго порядка 
и при безуспѣшности напоминаній о возстановленіи онаго, предсѣдатель-
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ствующій имѣ(тъ право: иосіч.>р(іниимъ лицамъ — продложить оставить зало 
засѣдаыій, членовъ же общества—лиишть слова. а при недостаточнксти и 
этихъ мѣръ—закрыть временно засѣданіе.

VI. О тдѣлеиія об іц еств а .
§ 55. Всѣ члены составляютъ одно общество, но отдѣльные еіч» 

члены могутъ, по желанію, приписаться къ каждому изъ отдѣленій общо- 
ства: 1) плодоводства, 2) оічзродничества, 3) садоводства и 4) комнагной 
кульгуры расгеній.

§ 56. Отдѣленіе считается открытымъ, если въ составъ его записа- 
лось не менѣе десяти членовъ. Если записавгаихся менѣе этого числа, то 
два отдѣленія могутъ быть слиты въодно и избираютъ общаго предсѣда- 
теля. ,

§ 57. Члены каждаго отдѣленія выбираютъ изъ своей срѳды, закры- 
той баллотировкой, простымъ болыпинствомъ голосовъ, предсѣдатѳля и 
кандидата къ нему. срокомъ на два года. Предсѣдатель отдѣлѳнія можетъ 
быть въ тоже время членомъ правленія общества.

§ 58. Предсѣдатели отдѣленій имѣютъ тѣ жѳ нрава и обязанности 
въ отношеніи собраній отдѣленій, какими пользуегся предсѣдательствую- 
щій въ собраніяхъ общества.

§ 59. Въ случаѣ сложности занятій въ отдѣлѳніи предсѣдатель ѳго 
можѳтъ избрать особаго секретаря изъ среды члѳнові, огдѣленія.

§ 60. Во время отсутствія или болѣзни предсѣдателя, обязанности 
его исполняются кандидатомъ.

§ 61. Прѳдсѣдатели отдѣленій слѣдятъ за соьременнымъ состояніемъ 
своей спеціальности и изыскиваютъ срѳдства къ ея развитію. Они забо- 
тятся о томъ, чтобы вопросы, возникшіе въ отдѣленіи или пѳрѳданные 
въ оное собраніемъ для обсужденія, были подвергнуты надлежащѳй раз- 
работкѣ. Съ этою цѣлью они составляютъ программу занятій, которая, 
по обсужденіи въ отдѣленіи, представляется на утвержденіе правленія, 
къ пѳрвому его осеннему засѣданію.

§ 62. Предсѣдатели отдѣлѳній докладываютъ собранію общѳства о 
всѣхъ дѣлахъ, вопросахъ и ходатайствахъ, касающихся предсѣдатель- 
ствуемыхъ ими отдѣленій, но не иначе, какъ по предварительномъ раз- 
смотрѣніи ихъ въ правленіи.

§ 63. При устройствѣ обществомъ публичныхъ выставокъ предсѣда- 
тели отдѣленій заботятся каждый о полнотѣ и лучшемъ устройствѣ своего 
отдѣленія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



29. Ст. 232.

§ 64. Всѣ сношѳнія отдѣденій съ правительственвыми и обществен- 
ными учреждевіями производятся чрезъ правленіе, отъ имени общества.

ѴН. Отдѣлы об іц еств а .
§ 65. Общество имѣетъ свои отдѣлы въ различныхъ мѣстностяхъ 

Импѳріи, поощряя ихъ труды назначеніемъ премій за разработку вопро- 
оовъ, прѳдложѳнныхъ обществомъ, и, по мѣрѣ средствъ, содѣйствуя устрой- 
ству ими выставокъ.

§ 66. Отдѣлы учреждаются по постановленіямъ собранія членовъ об- 
щѳства, если будѳтъ выражено о томъ желаніѳ со стороны не менѣе 
12 лицъ. Жѳлающіе образовать отдѣлъ представляютъ заявленіѳ объ этомъ 
вмѣстѣ съ положѳніѳмъ объ отдѣлѣ общества, составленномъ на основаніи 
устава общѳства, но примѣнитѳльно къ мѣстнымъ условіямъ, въ правленіе 
общества, которое, по разсмотрѣніи и одобрѳніи этогѳ положенія собра- 
ніемъ, входитъ съ прѳдставленіемъ въ Министерство Государственныхъ 
Имуществъ о разрѣшеніи на учрежденіе отдѣла и объ утвержденіи самого 
положенія.

Примѣтнге. Правило сіе не распространяется на губерніи Цар- 
ства ІІольскаго, для которыхъ существуетъ особый порядокъ разрѣ- 
шѳнія частныхъ сельскохозяйственныхъ учрежденій.
§ 67. Отдѣлы общества преслѣдуютъ тѣ жѳ цѣли, что и общество, 

но ограничиваютъ кругъ своихъ дѣйствій избранною мѣстностыо.
§ 68. Отдѣлы руководствуются въ общихъ дѣйствіяхъ настоящимъ 

уставомъ, въ частности же, примѣняясь къ мѣстнымъ условіямъ, утвѳрж- 
даемыми Мияистерсгвомъ Государствѳнныхъ Имуществъ положеніями.

Примѣчанге. Почетные члѳны отдѣловъ пользуются по обществу 
правами дѣйствительныхъ нѳплатящихъ членовъ. Члены отдѣловъ 
имѣютъ право посѣщать засѣданія какъ обіцѳства, такъ и другихъ 
отдѣловъ. Тѣмъ же правомъ пользуются и члѳны общѳства.
§ 69. Отдѣлы представляютъ въ правленіе общества ежегодно, не 

позже 1 апрѣля, отчеты о своей дѣятельности съ перечнемъ вопросовъ, 
которые были разсмотрѣны въ теченіе года, и обмѣниваются между собою 
этими отчетами.

§ 70. Отдѣлы печатаютъ труды и сообщенія въ неріодическихъ изда- 
ніяхъ общесгва или, если средства отдѣла позволяютъ, въ самостоятель- 
номъ изданіи, разрѣшаемомъ установленнымъ порядкомъ.

§ 71. Отдѣлы въ достиженіи поставленныхъ ими себѣ цѣлей дѣй- 
ствуютъ совершенно самостоятѳльно, но если пожелаютъ, то могутъ пред-
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етавлять въ общество различные вопросы и ходатайства, которые, по раз- 
смотрѣніи ихъ въ правленіи, докладываіотся общему собранію и получаютъ 
дальнѣйшее направленіе.

§ 72. Для установленія болыпей связи между отдѣлами и обществомъ. 
правленіе выбираетъ одного изъ своихъ членовъ докладчикомъ по всѣмъ 
вопросамъ и ходатайствамъ, исходящимъ отъ отдѣловъ.

§ 78. На правленіе общества возлагается обязанность наблюденія за 
тѣмъ, чтобы отдѣлы въ своей дѣятельности не выходили изъ круга занятій, 
опредѣленнаго уставомъ общества.

§ 74. Въ случаѣ, если въ теченіе 8 лѣтъ которымъ либо изъ отдѣ- 
ловъ не будетъ заявлено о своей дѣятельности и представлено отчеіювъ, 
то общество имѣетъ право возбудить предъ Министерствомъ Государствен- 
ныхъ Имуществъ вопросъ о закрьггіи таковаго отдѣла.

ѴШ . С редства о б щ еств а .
§ 7 5. Денежныя средства общества составляютъ: а) членскіе взносы; 

б) доходы отъ изданій и отъ устраиваемыхъ имъ публичныхъ выставокъ 
и вообще отъ всѣхъ его предпріятій; в) пособія постоянныя и временныя, 
могущія поступать въ общество по назначеніямъ правительства, обще- 
ственныхъ учрежденій и частныхъ лицъ, и г) случайныя поступленія.

§ 76. Капиталы общества хранятся записанными на его имя въ 
государственномъ банкѣ. Обратное полученіе ихъ изъ банка производится 
по требованіямъ правленія, подписаннымъ президентомъ или исполняю- 
щимъ его обязанности и  двумя члѳнами правленія, за скрѣпою перваго 
секретаря и съ приложеніемъ печати. Суммы, потребныя для производства 
предусмотрѣнныхъ смѣтою расходовъ, помѣщаются на текуіцій счетъ въ 
одномъ изъ кредитныхъ учрежденій, по опредѣленію правленія, и полу- 
чаются, по постановленіямъ правленія, казначеемъ по чекамъ, подписан- 
нымъ президентомъ или исполняющимъ его обязанности.

І І .  И зм ѣ н еи іе  у с т а в а  и  з а к р ы т іе  об іц еств а .
§ 77. Если опытъ укажетъ необходимость измѣненій настояіцаго устава, 

то проектъ таковыхъ, по предложенію правленія или по письменному за- 
явленію не менѣе 10 членовъ общества, излагается президентомъ въ 
обыкновенномъ собраніи.

§ 78. Для обсужденія этихъ измѣненій созывается чрезвычайное со- 
браніе съ соблюденіемъ условій, требуемыхъ §§ 50 и 51 настоящаго 
устава. Принятый собраніемъ проектъ измѣненій въ его уставѣ предста- 
вляеч-ся на утвержденіе въ установленпомъ порядкѣ.
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§ 79. Въ случаѣ состоявшагося рѣшенія закрыть общество, послѣд- 
нее собраніе постановляетъ о томъ назначеніи, которое должны получить 
принадлежаіціе обществу капиталы и вообще все ѳго имущество по удо- 
илетвореніи всѣхъ его обязательствъ. Постановленіе это приводится въ 
исполненіе не иначе, какъ съ надлежащаго разрѣшенія. 0  состояв- 
шемся закрытіи общества нравленіе онаго доводигь до свѣдѣнія департа- 
мента земледѣлія и сельской промышленности и публикуета въ вѣдо- 
мостяхъ.

255 Объ утвержденіи правилъ объ условіяхъ и порядкѣ пользовавія сооружеиіями 
и работами за счетъ общаго «онда Бакинскихъ нефтепромышленникозъ.

Управлявшій Министерствомъ Государствепныхъ ймуществъ, на осно- 
ваніи ст. 556 устава горнаго, изд. 1893 г., представилъ въ Правитѳль- 
ствующій Сѳнатъ, для распубликованія, утверждѳнныя имъ 21 дѳкабря
1893 г. правила объ условіяхъ и порядкѣ пользованія сооружѳніями и 
работами за счѳтъ общаго Фонда Бакинскихъ неФтѳпромышлѳнниковъ.

На подлипныхъ Управлявшимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ наиисано: 
21 декабря 1893 года, « Утверждшо. А . Ермоловъ».

ПРАВИІА
ОБЪ УСЛОВІЯХЪ И ИОРЯДЕѢ ПОЛЬЗОВАНІЯ СООРУЖЕНІЯМИ И РАБОТАМИ ЗА

СЧЕТЪ ОБЩАГО ФОНДА БАКИНСКИХЪ ІІЕФТЕ ПРОМЫШЛЕНН И КОВЪ.

§ 1. Для успѣшнаго овладѣнія н ѳ ф т я н ы м и  Фонтанами, кои за отсут- 
ствіѳмъ нѳобходимыхъ къ тому средствъ нѳ могутъ быть урѳгулированы 
ихъ владѣльцамиу и для сбера и хранѳнія выбрасываѳмой таковыми ф о н -  

тавами н ѳ ф т и  устраиваются въ районѣ Бакинскихъ н ѳ ф т я н ы х ъ  промысловъ, 
на счѳтъ общаго Фонда н ѳ Ф т ѳ п р о м ы ш л ѳ н н и к о в ъ ,  Фонтанный паркъ и  общѳ- 
ствѳнныя нѳФтехранилища.

§ 2. Организація Фонтаннаго парка и надзора за нимъ, а равно смѣта 
ва усгройство неФтѳхранилищъ и пріобрѣтѳніе необходимыхъ для парка 
матеріаловъ и приспособленій, порядокъ пополненія выписаннаго въ рас- 
ходъ имущества, а равно соображенія о суммѣ, потрѳбной для тѳкущихъ 
на рабочую силу расходовъ, вырабатываются тѳхнической по охраненію 
Вакинскихъ н ѳ ф т я н ы х ъ  промысловъ коммисіей и вносятся съ заключеніѳмъ 
совѣта съѣзда на разсмотрѣніе и утвержденіе очереднаго съѣзда н ѳ ф т ѳ -  

цромышленниковъ.
§ 3. Въ тѣхъ случаяхъ, когда принятіе всѣхъ необходимыхъ для 

овладѣнія Ф о н т а н о м ъ  м ѣ р ъ  представляется владѣльцу его нѳпосильнымъ,
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окружный горный инженеръ составляѳтъ о семъ совмѣстно съ тѳхнической 
коммисіей, соотвѣтственный актъ, нослѣ чего дальнѣйшія работы по ре- 
гулированію Фонтана нроизводятся за счетъ общаго Фонда неФтѳпромыш- 
ленниковъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ технической коммисіи. 
Такимъ же порядкомъ составляется актъ о прѳкращѳніи работъ, произво- 
димыхъ за счетъ общаго Фонда нѳФтѳпромыгаяенниковъ.

Дримѣчанге. Постановленіе о производствѣ и прекраіценіи работъ
за счетъ общаго Фонда неФтепромышленниковъ дѣлается окружнымъ
инженеромъ, по выслушаніи мнѣнія технической коммисіи.

§ 4. Ближайшее руководство работами по овладѣнію Фонтаномъ, 
произведенными за счетъ общаго Фонда нѳФтепромышленниковъ, поручается 
лицу, избранному съ этой цѣлью технической коммисіей изъ своей среды 
или изъ постороннихъ, за вознаграждѳніе по соглашенію, причемъ это 
лицо является отвѣтственнымъ какъ за исполнѳніе указаній окружнаго 
инженѳра, такъ и за соблюденіе нѳобходимыхъ мѣръ предосторожности.

§ 5. Всѣмъ расходамъ по рѳгулированію Фонтана, сбору и охраненію 
неФти вѳдутся подробные и точные счета лицомъ, назначаемымъ совѣтомъ 
съѣзда и состоящимъ, на время исполненія этихъ обязанностей, въ распо- 
ряженіи технической коммисіи.

§  6. Владѣлецъ Фонтана обязанъ покрыть всѣ расходы, произведенные 
изъ общаго Фонда неФтепромышленниковъ, какъ по регулированію Фонтана, 
такъ и по уборкѣ и храненію выброшенной имъ не®ти.

§ 7. За употребленные при регулированіи Фонтана матеріалы фон- 
таннаго парка (доски, брусья, канаты и другіе предметы, подвергаюіціѳся 
быстрой порчѣ) взыскивается съ неФтепромышленника стоимость ихъ, 
причемъ они обращаются въ его собственность. За пользованіе же паро- 
виками, локомобилями и вообіце всякаго рода приспособленіями и инстру- 
ментами неФтепромышленникъ вноситъ извѣстную плату. Какъ стоимость 
матеріаловъ, такъ и плата за пользованіе приспособленіями и инструмен- 
тами опрѳдѣляются таксами, составляемыми техничѳской коммисіей и вно- 
симыми съ заключеніемъ совѣта съѣзда на разсмотрѣніе и утвержденіѳ 
очерѳднаго съѣзда нѳФтѳпромышленниковъ.

Если въ складѣ парка не окажется на лицо необходимыхъ для урѳ- 
гулированія Фонтана приспособлѳній и инструментовъ, а потребуется пріо- 
брѣтеніе оныхъ вновь, то таковое производится за счетъ владѣльца 
Фон г̂ана, къ которому пріобрѣтенное имущес/гво перѳходитъ затѣмъ въ 
собственносгь.

I

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 29. Ст. 233—234.

§ 8. За хранѳніе н ѳ ф ти  в ъ  общественныхъ хранилиіцахъ взимается 
плата, опредѣляемая, съ утвержденія Министра Государственныхъ Иму- 
іцествъ, очередными съѣздами неФтепромышленниковъ. Поступившая въ 
означенныя хранилища н ѳ ф ть  должна бьггь убрана владѣльцемъ въ срокъ, 
назначенный технической коммисіей, въ противномъ случаѣ она продается 
съ аукціоннаго торга, и вырученная сумма идетъ на покрытіе причитаю- 
іцихся съ владѣльца за храненіе н ѳ ф т и  платежей, а остатокъ передается 
владѣльцу проданной н ѳф ти .

§ 9. Нѳфть, принимаѳмая въ общественныя хранилища, раздѣляѳтся 
по удѣльному вѣсу на тяжелую и легкую, изъ которыхъ каждая хранится, 
по возможности, въ отдѣльныхъ вмѣстилищахъ. Норма для установленія 
разницы между тяжелою и легкою н ѳ ф т ь ю  опредѣляется порядкомъ, ука- 
заннымъ въ § 7 для установленія таксъ.

§ 10. Счета платежѳй, причитающихся съ владѣльца Фонтана, соста- 
вляются техничѳской коммисіей черезъ каждые десять дней, съ приложе- 
ніемъ оправдательныхъ документовъ, за подписыо предсѣдателя коммисіи, 
не менѣе трѳхъ членовъ ея и лица, завѣдывающаго регулированіемъ ф о н - 
тана, и прѳпровождаются совѣту съѣзда нѳФтѳпромышленниковъ.

§ 11. В л а д ѣ л е ц ъ  Ф о н т а н а  обязанъ в ъ  двухнедѣльный срокъ, со д н я  

в р у ч е н ія  ему счета, в н е с т и  въ кассу совѣта с ъ ѣ з д а  в с ю  причитающуюея 
съ н е г о  сумму п л а т е ж а .

§ 12. За своевременнымъ поступленіемъ платежей наблюдаетъ совѣтъ 
съѣзда неФтѳпромышленниковъ, который, въ случаѣ уклоненія промышлен- 
ника отъ уплаты слѣдуемыхъ съ нѳго денѳгъ, или невзноса ихъ въ назна- 
ченный при взысканіи двухнедѣльный срокъ, начисляетъ на сумму долга 
10°/о пени.

В оенн ьш ъ  ІИинистромъ.
<254 О довольотпіи зыаками за отличную стрѣльбу мѣотныхъ казачьихъ командъ и 

другихъ чаотей и заведеній, содержимыхъ не для внѣшнеи службы.

Военный Совѣтъ, журналомъ 9 декабря 1898 года, положилъ:
1) Установленные приказами по военному вѣдомству 1879 г. № 130 

и 1880 г. №№ 58, 197 и 305, нагрудные металлическіе знаки для на- 
гражденія нижнихъ чиновъ за отличную стрѣльбу отпускать юнкерскимъ 
училищамъ, мѣстнымъ командамъ и военно-ремесленнымъ школамъ ка- 
зачьихъ войскъ, а равно Уральской учебной сотнѣ отъ интендантства 
натурою, съ возвратомъ стоимости зеаковъ, укупорки ихъ и доставки изъ 
войсковыхъ суммъ подлежаіцихъ казачьихъ войскъ и
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2) При требованіи сихъ знаковъ руководствоватьея казачьимъ войекамъ 
цравилами, изложенными въ ст. 5 и 11 Выеочайше утвержденнаго ІЗмарта 
1892 г. положенія о порядкѣ завѳденія, передѣлки и ремонта предметовъ 
матеріальнаго имущества въ казачьихъ частяхъ (приказъ по воен. вѣд.
1892 г. № 79).

У и р авл яю іц іш ъ  М орскіш ъ ІНишістерствомъ.

‘2 5 5  О вэиманіи пдаты товариществомъ Новоросеійскихъ лоцмановъ ва проводъ 
судовъ въ Новороесійской бухтѣ.

Главнымъ командиромъ Черноморскаго Флота и портовъ Чернаго 
моря, какъ начальникомъ Черноморскаго лоцманскаго округа, въ силу 
предоставленнаго ему права ст. ст. 52 и 53 Высочайгне утвержденнаго
1 мая 1890 г. положенія о морскихъ лоцманахъ, утверждено товариіце- 
ство Новороссійскихъ лоцмановъ для провода судовъ въ Новороссійской 
бухтѣ.

Согласно ст. 15 того же положенія опредѣлено Управляющимъ Мор- 
скимъ Министерствомъ, по соглашенію съ Министрами Вну греннихъ Дѣлъ 
и Финансовъ, предоставить означенному товариществу право взимать въ 
свою пользу по 2 копѣйки съ ласта вмѣстимости судна и по 75 копѣекъ 
съ Фута углубленія онаго за проводъ судна въ одинъ конецъ, т. е. съ 
рейда до якорной стоянки въ Новороссійской бухтѣ или до мѣста швар- 
товки у пристани, и отъ таковыхъ въ море.

0  вышеизложенномъ, во исполненіе пункта III Высочайше утверж- 
деннаго 1 мая 1890 года мнѣнія Государственнаго Совѣта по проѳкту 
положенія о морскихъ лоцманахъ, Управляющій Морскимъ Министер- 
ствомъ, 28 января 1894 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія.

Т И и О Г Р А Ф ІЯ  П РА БИ ТЕЛ ЬСТВ У Ю Щ А ГО  СЕНАТА.
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