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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

<МО. Объ учрежденіи Общеотва взаимной помощи штейгеровъ Южной Россіи и объ 
утвержденіи устава сего Общества.

Высочайпіе утвержденнымъ, 4 іюля 1894 года, положеніемъ Коми- 
тета Министровъ ра;фѣшено учредить Общество взаимной помощи шгей- 
геровъ Южной Россіи, съ нредоставленіемъ Миниетру Земледѣлія и Го- 
сударственныхъ Имущесгвъ утвердить ироекгъ устава помянутаго Общества.

Въ испо5неніе таковаго Высочайшаго повелѣнія утвердивъ 9 ноября
1894 года уставъ Общества взаимной помощи штейгеровъ Южной Россіи, 
Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 11 ноября 1894 г., 
донесъ о семъ ІІравительствующему Сенату, еъ препровожденіемъ сниска 
съ устава поименованнаго Общества.

Н а  п о д л и н н о м ъ  М и н и с т р о м ъ  З е м л е д ѣ л і я  и  Г о е у д а р с т в е н н ы х ъ  И м у щ е с т в ъ  н а п и с а н о :  
« Утверждаю. А . Ермоловъ 9 ноября 1894 юда».

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОЙ НОМОЩИ ШТЕЙГЕРОВЪ ЮЖНОЙ РОССІИ.

I. Цѣль Общества.
§ 1. Общество взаимной помощи штейгеровъ Южной Россіи учреж- 

дается съ цѣлью: а) выдавать пособія нуждаюіцимся членамъ Общества и 
ихъ семействамъ; б) выдавать членамъ Общества ссуды; в) оказывать со-
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дѣйствіе въ пріисканіи занятій членамъ, остающимся безъ работъ, и 
г) оказывать. въ дѣлѣ воспитанія и образованія. помощь и попеченіе си- 
ротамъ умершихъ членовъ.

II. Капиталъ Общества.
§  2 .  Капиталъ Общества составляется:
а) изъ единовременныхъ и ежегодныхъ членскихъ взносовъ:
б) изъ процентовъ на капиталъ Обіцества;
в) изъ прибылей и процентовъ отъ выданныхъ членамъ ссудъ (§ 80);
г) изъ сбора, взимаѳмаго съ постороннихъ Обществу лицъ за реко- 

мендацію штейгеровъ;
д) изъ иожертвованій въ пользѵ Общества;
е) изъ сборовъ отъ устраиваемыхъ, съ особенныхъ на то разрѣше- 

ній, испрашиваемыхъ въ установленномъ порядкѣ, благотворительныхъ 
спектаклей, концертовъ и проч.

Примѣчинге. Благотворительные вечера въ пользу Общества 
взаимной иомощи штейгеровъ Южной Россіи могутъ быть разрѣшае- 
мы не боЛѣе четырехъ разъ въ году.
ж) изъ другихъ случайныхъ поступленій.
§ 3. Капигалъ Общества раздѣляется на основной и оборотный.
§ 4. Основной каниталъ остается ненрикосновеннымъ и образуется:
а) изъ единовременныхъ взносовъ дѣйствительныхъ членовъ, членовъ- 

соревнователей и ночетныхъ членовъ;
б) изъ ножертвованій, не имѣющихъ опредѣленнаго назначенія;
в) изъ отчисленія */ю части ежегодныхъ членскихъ взносовъ.

Примѣчанге. По постановленію общаго собранія членовъ, часть 
основнаго капитала можетъ быть употреблена на пріобрѣтеніе недви- 
жимаго имущества въ собственность Общества.
§ 5. Оборотный каииталъ предназначается для производства текущихъ 

расходовъ, для выдачи ссудъ и пособій и образуется:
а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ;
б) изъ ирибылей и нроцентовъ отъ основиаго и оборотнаго капиталовъ;
в) изъ разнаго рода ноступленій.
§ 6. Капитадъ Обіцества долженъ быть номѣщенъ въ государствен- 

ныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ и 
находиться на особомъ счету при ссудо-сберегательной кассѣ почтово-те-
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леграФнаго вѣдомства или при другомъ правительственномъ учрежденіи. 
Суммы, необходимыя для текущихъ надобностей кассы. равно какъ и де- 
нежные и прочіе документы должны храниться въ помѣщеніи нравленія, 
въ особомъ сѵндукѣ. за замкомъ и. за печатями членовъ правленія. Раз- 
мѣръ наличныхъ денегъ, подлежащихъ храненію въ сундукѣ правленія, 
опредѣляется общимъ собраніемъ участниковъ кассы.

III. Составъ Общестиа. нраиа и обяааініости члснонъ Ооіцества.
§ 7. Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ членовъ, членовъ-со- 

ревнователей и почетныхъ членовъ. Число членовъ не ограничено. Дѣй- 
ствительные члены и члены-соревноватѳли принимаютса- нравленіемъ, по 
большинству голосовъ, а почетные члены избираются общимъ собраніемъ.

§ 8. Дѣйствителыіыми членами могутъ быть русскіе подданные, безъ 
различія національностей, окончивпііе курсъ съ званіемъ штѳйгера въ 
Лисичанской штейгерской школѣ, Горномъ училищѣ С. С. Полякова. а 
также и въ другихъ, соотвѣтствующихъ названнымъ Горнымъ ѵчебнымъ 
заведеніямъ Россіи и достигшіе 21 года отъ роду.

§ 9. Штейгеры, желающіе вступить въ число дѣйствительныхъ чле- 
новъ Общества, подаютъ о томъ заявленія въ правленіе Общества, съ при- 
ложеніемъ нотаріальныхъ копій съ ихъ аттестатовъ объ окончаніи курса.

§ 10. Дѣйствительные члены дѣлятся на три разряда. Каждый дѣй- 
ствительный членъ вноситъ въ кассу Общества единовременно, при всту- 
пленіи, десять рублей. и сверхъ того ежегодно, смотря по принадлежности 
къ разрядамъ: первому—25 руб., второму—15 руб. и третьему— 10 руб,, 
уплачиваемые по полугодіямъ внередъ. Членъ, не уплатившій своевременно 
взноса, приглашается правленіемъ внести таковой въ теченіе слѣдующихъ 
двухъ льготныхъ мѣсяцевъ; если же и засимъ деньги не будутъ внесены, 
то такой членъ считается выбывшимъ изъОбщества.

Примтаніе. Если дѣйствительный членъ, вслѣдствіе болѣзни илн 
другихъ какихъ либо уважительныхъ нричинъ, не въ состояніи въ 
срокъ уплатить слѣдуемый съ него взносъ, онъ обязанъ письменно 
заявить объ этомъ правленію, причемъ на егозаявленіи должныбыть 
нодписи по крайней мѣрѣ двухъ дѣйствительныхъ членовъ, свидѣ- 
тельствующихъ справедливость заявляемаго. ІІравленіе, по своему 
усмотрѣнію, можѳтъ отсрочить платежъ.
§ 11. Дѣйствительньш членъ, вступающій въ Общество въ теченіѳ 

года, уплачиваетъ взносъ за полный годъ, считая съ 1 января того года, 
въ который онъ вступилъ.
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§ 12. Дѣйствительные члены Общества, перемѣнившіе мѣсто служе- 
нія, или оставшіеся безъ занятій, должны немедленно заявлять о томъ 
правленію, съ поясненіемъ причинъ, вызвавніихъ сказанныя перемѣны.

§ 13. Дѣйствительные члены обязаны увѣдомлять правленіе Общества 
о всѣхъ свободныхъ мѣстахъ, которыя могутъ быть предоставлены членамъ 
Общества.

§ 14. Дѣйствительный членъ, не желающій дѣлать ежегодно взносы 
въ размѣрахъ, опредѣленныхъ въ § 10, можетъ сдѣлать единовременный 
взносъ но 1 разряду—250 руб., по 2-му—185 руб., по 3-му— 120 руб., и 
затѣмъ навсегда освобождается огь взносовъ, пользуясь правами и обязан- 
ностями, присвоенными дѣйствительнымъ членамъ.

Щ имтаніе. Если лица, сдѣлавшія такой единовременный взносъ, 
не успѣютъ пробыть 15 лѣтъ членами Общества. а послѣднее, по ка- 
кимъ либо обстоятельствамъ, нрекратитъ свое существованіе, то изъ 
единовременнаго взноса удерживается полная плата за прошедшіе 
годы по тому разряду, въ которомъ зти лица числились членами (§ 10), 
а остальная сумма возвраіцается, если только, за покрытіемъ всѣхъ 
обязательствъ ликвидируемаго Общества, останутся свободныя налич- 
ныя средства. Во всѣхъ другихъ случаяхъ единовременный взносъ 
не возвращается.

§ 15. Дѣйствительный членъ, желаюіцій перейти изъ низшаго раз- 
ряда въ высшій, производитъ доплату къ сдѣланнымъ имъ взносамъ по 
расчету.

§ 16. Дѣйствительные члены пользуются нравомъ:

а) получать ссуды и безвозвратныя пособія;

б) получатіГбезилатно отъ Общества рекомендаціи на мѣста, согласно 
съ ихъ аттестатами, необходимыя справки, адреса и проч.

§ 17. Дѣйствительный членъ, бывшій исправнымъ плателыцикомъ въ 
теченіе 15 лѣтъ, освобождается отъ дальнѣйншхъ взносовъ, сохраняя всѣ 
права и обязанности, дѣйствительнымъ членамъ нрисвоенныя.

§ 18. Дѣйствительный членъ, выбывшій изъ Общества въсилу |  10, 
или по другимъ причинамъ, обіцимъ собраніемъ членовъ можетъ быть при- 
нягь вновь, но не ранѣе одного года со дня выбытія и съ зачисленіемъ 
всѣхъ предыдущихъ его взносовъ, при условіи уплаты просроченныхъ суммъ 
со штраФНыми, назначаемыми общимъ собраніемъ.

Примтанге 1. Членъ Общества, добровольно выбывшій, въ правѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



вновь вступать въ члены, но не ранѣе двухъ мѣсяцевъ со дня вы-
бытія.

Примѣчанге 2. При вторичномъ поступленіи въ Общество, члены
его освобождаются отъ уплаты единовременнаго взноса.

§ 19. Члены-соревнователи вносятъ ежегодно не менѣе 10 р. Еди- 
новременнымъ же взносомъ въ сто руб. званіе это пріобрѣтается пожиз- 
ненно.

§ 20. Почѳтными членами Общества могутъ быть лица обоего пола, 
одѣлавшія въ пользу Общества значительныя пожертвованія, или оказав- 
шія Обіцеству особыя услуги, лризнанныя общимъ собраніѳмъ.

§ 21. Члены-соревнователи и почетные члены содѣйствують Обществу 
нри опредѣлѳніи члѳновъ на мѣста и принимаютъ вообще участіе въ прѳ- 
успѣяніи Обіцества.

§ 22. Члены-соревнователи и почетные члены не имѣюгь права на 
капиталъ Общества; они могутъ присутствовать на всѣхъ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ совѣщательнаго голоса и быть избираемы въ члены ревизіон- 
ной коммисіи.

§ 23. Члены-соревнователи плату, указанную въ § 19, вносятъ при 
самомъ вступленіи своемъ. Тѣ изъ нихъ, которые не нріобрѣли пожизнен- 
наго права на званіе члена-соревнователя, платятъ ежегодно; въ случаѣ 
неуплаты ими взноса въ теченіе двухъ лѣтъ, они считаются выбывшими 
изъ Общества.

§ 24. Выбывшіе изъ общества члены-соревноватѳли (§ 23) во всякоѳ 
время, нри возобновлѳніи платежа, могутъ быть принимаемы вновь въ 
члены общѳства.

§ 25. Членъ, добровольно выбывающій изъ Общѳства или исключен- 
ный изъ онаго общимъ собраніемъ, не въ правѣ требовать ни возврата 
сдѣланныхъ имъ взносовъ какъ единовременнаго, такъ и ежегодныхъ, ни 
какого либо за дѣятельность въ пользу Общества вознагражденія.

§ 26. Каждый членъ Общества обязанъ подчиняться правиламъ на- 
стоящаго устава, а дѣйствительные члены, кромѣ того, не должны, безъ 
уважительныхъ нричинъ, отказываться отъ исполненія обязанностей, воз- 
лагаемыхъ на нихъ Обществомъ, и отъ участія въ дѣлахъ онаго.

§ 27. Каждому вступающему въ Общество члену, по полученіи отъ 
него слѣдуемыхъ взносовъ, выдается билетъ на званіе члена за подписью 
членовъ правленія и экземпляръ настоящаго устава.
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§ 28. Штейгера, подписавшіе проектъ настоящаго устава, считаются 
учредителямн «Общества взаимной помоіди штейгеровъ Южной Россіи».

IV. (ѵсуды.
§ 29. Осуды могутъ быті, выдаваемы каждому дѣйствительному члену, 

пробывшему въ этомъ званіи не менѣе одного года. Лица. принадлежащія 
къ первому изъ поименованныхъ въ § 10 разрядовъ, имѣютъ право на 
ссуду въ размѣрѣ не болѣе 100 руб., ко второму разряду—не болѣе 
75 руб. и къ третьѳму разряду—не болѣе 50 руб. Осуда выдается за по- 
ручительствомъ одного или нѣсколькихъ дѣйствительныхъ членовъ Обще- 
ства.

Щтмѣчинк 1. Поручитель можетъ ручаться въ той суммѣ, какую 
онъ могъ бы самъ занять изъ кассы Общества. Поручитель сохраняетъ 
право на ссуду въ установленномъ размѣрѣ, за вычетомъ той суммы, 
на которую онъ поручился.

Прнмѣчинк 2. Членъ, измѣнившій размѣръ годичнаго взноса, 
правомъ на полученіе ссуды по новому разряду можетъ воспользо- 
ваться не ранѣе, какъ по истеченіи года со времени перемѣны 
платежа.

§ 80. Ссуды выдаются членамъ Общества на срокъ, до 12 мѣсяцевъ, 
съ уплатою внередъ процентовъ, назначенныхъ общимъ собраніемъ.

Размѣръ нроцентовъ не долженъ превышать девять годовыхъ.

§ 81. Для полученія ссуды членъ обйзанъ подать нравленію нись- 
менное заявленіе, указавъ въ немъ размѣръ просимой ссуды и срокъ по- 
гашенія. На заявленіи, въ случаѣ надобности, должны быть подписи чле- 
новъ-норучителей.

Примттге. Выдача ссудъ гіроизводится по очереди иостуиленія 
заявленій о ссудахъ въ правленіе. Въ случаѣ скопленія требованій 
на ссуды, оиредѣленіе очереди удовлетворенія ихъ зависитъ отъ 
нрав.тенія. Въ подобныхъ случаяхъ нравленіе отдаетъ преимуіцество 
тѣмъ изъ участниковъ кассы, которьте имѣютъ болѣе уважительныя 
причины.

Дѣйствія правленія по означенномѵ предмету могутъ быть обжалованы 
только первому, нослѣ сего состоявшемуся, обідему собранію.

§ 32. Получившій ссуду до окончателыюй ея уплаты не можетъ 
получить новой ссуды.
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§ 33. Если членъ желаетъ продолжить срокъ ссуды, онъ долженъ 
заявить объ этомъ за недѣлй) до перваго срока уплаты и, въ случаѣ со- 
гласія правленія на отсрочку, долженъ внести проценты впередъ за все 
время отсрочки.

§ 34. Если по іірошествіи шести мѣсяцевъ со дня истеченія срока, 
на который ссуда взята, заемщикъ не внесетъ въ кассу Общества всей 
слѣдуемой съ него суммы съ ненею за просроченное время, не предста- 
вивъ на это уважительныхъ причинъ, то такой неисчравный должникъ 
исключается изъ числа членовъ Общества; самая же выданная ему ссуда 
удерживается изъ сдѣланнаго имъ единовременнаго взноса въ кассу Обіце- 
ства; за недостаточностыо же этого источника, таковая взыскивается съ 
поручителей, при безуспѣшности и послѣдняго способа, взысканіе съ долж- 
ника произвоДится На общемъ основяпіи.

Примѣчате. Въ случаѣ смерти заеміцика, иогашеніе выданной 
ему есуды производится ука;іаннымъ въ семъ параграфѣ иорядкомъ.

V. Безвозвратныя іюсооія.
§ 35. Ока;$ываемыя Обществомъ своимъ дѣйствительнымъ членамъ 

безвозвратныя пособія могутъ быть единовременныя, періодическія и по- 
стоянныя.

§ 36. Единовременныя нособія выдаются дѣйствительнымъ членамъ 
Общества, или, за смертью ихъ. ихъ семействамъ, впавшимъ въ крайнюю 
нужду вслѣдствіе какихъ либо неиредвидѣнныхъ обстоятельствъ (болѣзнь, 
увѣчье, смерть члена семьи, участвовавшаго въ содержаніи ея, иожаръ 
или иное бѣдствіе, постигшее эту Семыо).

§ 37. Единовременныя пособія выдаются правленіемъ дѣйствитель- 
нымъ членамъ въ зависимости отъ размѣровъ ихъ взносовъ (§ 10) не 
свыше 50 руб. но 1-му разряду, 35 руб. но 2-му и 25 руб. по 3-му раз- 
ряду. съ тѣмъ, однако, чтобы въ теченіе года таковыхъ пособій не было 
выдаваемо одному члену, при еоблюденіи сказаннаго нодраздѣленія, болѣе 
100—75— 50 руб.

Пособія въ высшемъ размѣрѣ могутъ быть выдаваемы лишь съ раз- 
рѣшенія обіцаго собранія.

Примѣчанге. Дѣйствительный членъ, измѣнившій размѣръ годич- 
наго взноса, до истеченія года со времени перемѣны платежа, полу- 
чаетъ пособіе по размѣру прежнихъ взносовъ.
§ 38. Періодическія пособія выдаются правленіемъ дѣйствительнымъ 

членамъ въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени, въ слу-
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чаяхъ, когда они временно лишены возможности зарабатывать средства 
къ жизни, вслѣдствіе продолжительной болѣзни, отсутствія заработка, или 
иныхъ причинъ.

Размѣръ этихъ пособій опредѣляется ежегодно общимъ собраніемъ 
сообразно со средствами Общества.

§ 39. Дѣйствительному члену, получившему единовременное пособіе, 
въ силу § 37, въ случаѣ надобности, можетъ быть выдано и помѣсячное 
(§ 38) пособіе за удержаніемъ суммъ, которыя онъ оставался должнымъ 
Обіцеству.

§ 40. На постоянное нособіе или пожизненную пенсію имѣетъ право 
только нуждающійся и неспособный къ занятіямъ дѣйствительный членъ 
Общества, пробывшій въ этомъ званіи 15 лѣтъ. Пенсія назначается въ 
размѣрѣ: до 20 руб. въ мѣсяцъ членамъ 1-го разряда, до 15 р. членамъ 
2-го разряда и до 10 руб. членамъ 3-го разряда, смотря но количеству 
взносовъ, сдѣланныхъ ими въ теченіе послѣднихъ пяти лѣтъ.

Примѣчаніе 1. Дѣйствительный членъ, сдѣлавшій единовременно 
членскій взносъ (§ 14), право на пенсію пріобрѣтаетъ также по 
истеченіи 15 лѣтъ.

Примѣчтге 2. Неспособность дѣйствительнаго члена .Общества 
къ труду должна быть засвидѣтельствована надлежащимъ медицин- 
скимъ освидѣтельствованіемъ.

§ 41. Дѣйствительный членъ, однажды пользовавшійся пособіемъотъ 
Общества (§ 38), можетъ обратиться съ просьбою о таковомъ вторично 
не ранѣе, какъ чрезъ годъ послѣ выдачи ему въ послѣдній разъ пособія, 
при томъ, впрочемъ, условіи, если платежи его въ кассу Общества вполнѣ 
исправны.

§ 42. Дѣйствительный членъ, желающій пользоваться какимъ либо 
нособіемъ изъ суммъ Общества долженъ въ нисьменномъ заявленіи прав- 
ленію подробно указать на свои нужды, а также на причины, вызвавшія 
несчастное положеніе. Такое заявленіе должно быть засвидѣтельствовано 
по крайней мѣрѣ, двумя другими дѣйствительными членами Общества, или 
лицами, заслуживающими нолнаго довѣрія.

§ 43. Каждое заявленіе дѣйствительнаго члена Общества о желаніи 
получить то или другое пособіе, записывается въ особо заведенную для 
того книгу, съ обозначеніемъ, удовлетворено ли ходатайство и если нѣтъ, 
то по какимъ нричинамъ.
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Книга эта представляется иравленіемъ каждому годичному общему 
собранію членовъ.

§ 44. Общее опредѣленіе случаевъ выдачи пособій и ссудъ и раз- 
мѣровъ ихъ принадлежитъ общему собранію. а назначеніе пособій, въ каж- 
домъ частномъ случаѣ, въ предѣлахъ, опредѣленныхъ обіцимъ собраніемъ,— 
правленію.

При исключительной необходимости въ выдачѣ пособіяили ссуды въ 
непредусмотрѣнномъ общимъ собраніемъ случаѣ и размѣрѣ, правленіе 
можетъ выдать таковое подъ своею непосредственною отвѣтственностыо, 
которой и подвергается, если, по иредставленіи о томъ ближайшему об- 
щему собранію, послѣднимъ не будетъ утверждено [»аспоряженіе прав- 
ленія.

§ 45. Общество обязано заботиться въ предѣлахъ своихъ средствъ и 
по мѣрѣ возможности, о помѣщеніи бѣдныхъ больныхъ дѣйствительныхъ 
членовъ въ больницы и богоугодныя заведенія; выдавать на иохороны 
неимущихъ дѣйствительныхъ членовъ, предоставлять средства къ воспи- 
танію и образованію сиротъ дѣйствительныхъ членовъ, опредѣляя мало- 
лѣтнихъ въ пріюты и школы, а взрослымъ предоставляя соотвѣтственныя 
занятія.

§ 46. Съ увеличеніемъ средствъ Общества, часть основнаго капитала, 
по рѣшенію общаго собранія, постановленному согласно § 62, можетъ 
быть употреблена на нокуику дома для Общества, на устройство школы, 
больницы, библіотеки, пріюта для престарѣлыхъ дѣйствительныхъ членовъ 
и на иныя для пользы членовъ Общества учрежденія, открываемыя съ 
надлежащаго [)азрѣшенія въ установленномъ порядкѣ.

VI. Управленіе дѣлаии Ооіцества.
§ 47. Дѣлами Общества завѣдываютъ:
а) правленіе;
б) общее собраніе членовъ.

ѴП. Правленіе.
§ 48. Правленіе Общества состоитъ изъ предсѣдателя, товарища пред- 

сѣдателя и двухъ членовъ, изъ коихъ одинъ исполняетъ обязанности се- 
кретаря, другой кассира, и кандидатовъ къ нимъ. Лица эти избкраются 
общимъ собраніемъ изъ числа дѣйствительныхъ членовъ на одинъ годъ. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражде-
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нія за свой трудъ члены правленія, за исключеніемъ секретаря и кассира, 
не получаютъ, но пользуются отъ Общества деньгами на расходы но но- 
ѣздкамъ, относящимся къ общѳственнымъ дѣламъ, въ размѣрѣ, ежегодно 
опредѣляемомъ обіцимъ собраніемъ. Члены правленія могутъ быть смѣня- 
емы общимъ собраніемъ и ранѣе окончанія срока нхъ полномочій.

§ 49. Члены нравленія еобираются для занятій дѣлами Общества не 
менѣе одного раза въ мѣсяцъ, а въ случаѣ надобности и чаще. Всѣ рѣ- 
шенія правленія вносятся въ протоколъ.

§ 50. Въ случаѣ выхода или временнаго отсутствія одного изъ чле- 
новъ правленія, обязанности его исполняетъ кандидатъ, получившій при 
избраніи болынее число голосовъ.

§ 51. ІІостановленія правленія признаются дѣйствительными, если 
въ засѣданіи находилось не менѣе трехъ членовъ. Дѣла въ правленіи 
рѣшаются по большинству голосовъ, при равенствѣ голосовъ голосъ пред- 
сѣдателя даетъ перевѣсъ. ІІравленіе въ своихъ дѣйствіяхъ руководствуется 
общимн законами, настоящимъ уставомъ и получаемыми отъ общаго со- 
бранія ипструкціями.

Въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ 
власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава такъ и постановленій 
общихъ собраній, члены правленія и кандидаты къ нимъ подлежатъ от- 
вѣтственности на общемъ основаніи.

§ 52. Къ обязанностямъ правленія отнооится:

а) гіріемъ всѣхъ поступающихъ въ кассу Общества взйосовъ и суммъ;

б) принятіе въ число дѣйствительныхъ членовъ и членовъ-соревнова- 
телей (§ 7); выдача билетовъ на званіе членовъ Обіцества;

в) храненіе общественныхъ суммъ, пріобрѣтеніе процентныхъ бумагъ, 
полученіе по нимъ процентовъ и купоновъ, взносъ денегъ и процентныхъ 
бумагъ на храненіе и полученіе ихъ обратно;

г) сношеніе съ правительственными и частными лицами по дѣламъ 
Общества;

д) содѣйствіе въ пріисканіи мѣстъ членамъ, нуждающимся въ нихъ;

е) нріемъ и ралсмотрѣніе ирошеній и пособій и собираніе свѣдѣній 
о нуждѣ члена, просящаго ігособіе;

ж) завѣдываніе каниталами, имуществомъ, хозяйственными и вообще 
всѣми текущимй дѣлами Общества;
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з) выдача ссудъ и пособій и наблюденіе за исиравнымъ поступлсніемъ 
взносовъ и иогашеніемъ ссудъ;

и) составленіе ежемѣсячныхъ и годовыхъ отчетовъ и смѣтъ;

і) созывъ ежегодныхъ и чрезвычайныхъ обіцихъ собраній;

к) исполненіе постановленій общаго собранія;

л) назначеніе должностныхъ лицъ;

м) устройство для усиленія средствъ Общества семейныхъ вечеровъ, 
концертовъ и т. п.

§ 58. Всѣ иеходяіція огь правленія бумаги должны быть за нодписью 
иредсѣдателя и секретаря.

§ 54. Подробности дѣлопроизводства. порядокъ отчетности, ирава и 
обязанности членовъ иравленія и ревизіонной коммисіи оиредѣляются ин- 
струкціями, утверждаемыми общимъ собраніемъ.

§ 55. ІІравленіе отвѣчаетъ за цѣлость всѣхъ суммъ Общества.

§ 56. Вообщѳ правленіе обязано заботиться о благѣ членовъ Обще- 
ства, какъ въ матеріальномъ, такъ и въ нравственномъ отношеніяхъ.

§ 57. Правленіе имѣетъ нечать съ иэображеніемъ на ней: «Общество 
взаимной иомощи штейгеровъ Южной Россіи».

§ 58. Мѣстонахожденіемъ правленія назначается с. Лисичанскъ, Бах- 
мутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, но въслучаѣ надобпости, йо 
постановленію общаго собранія членовъ Обіцества, правленіе можетъбыТь 
переведено въ другое мѣсто.

VIII. Общія собранія.
§ 59. Общія собранія членовъ Общества бываютъ обыкновенныя и 

чрѳзвычайныя.
§ 60. Обыкновенныя общія ообранія сшываются правленіемъ одииъ 

разъ въ годъ, во времіі праздника Святыя Пасхи, для выбора должност- 
іп>іхъ лицъ, утвержденія годоваго отчета, разсмотрѣнія вопросовъ, превы- 
шающихъ власть правленія и проч.

§ 61. Чрезвычайныя собранія созываются въслучаяхъ, Нетерияіцихъ 
отлагательства, правленіемъ илй по собственному его усмотрѣнію илй по 
требованію ревизіонной коммисіи или по заявленію члѳновъ Общества въ 
числѣ, составляющемъ нѳ мѳнѣе */« всѣхъ участниковъ.

Таковое требованіе членовъ Общества или ревизіонной коммисіи о
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созваніи чрезвычайнаго общаго собранія нриводитея въ исполненіе пра- 
вленіемъ не нозже одного мѣсяца, по заявленію онаго.

Примѣчанге. Въобщихъ собраніяхъ обсужденію подлежатъ лишь 
тѣ вопросы, которые значатся въ приглашеніи на собраніе.

§ 62. Общее собраніе, какъ обыкновенное, такъ и чрезвычайное, 
считается состоявпшмся, если въ немъ нрисутствуетъ на лицо не менѣе 
одной трети всѣхъ дѣйствительныхъ членовъ Общества, за исключеніемъ 
случаевъ рѣшенія вопросовъ о расходованіи части основнаго капитала 
(§ 4), измѣненіи и дополненіи устава и о закрытіи Общества, для рѣшенія 
которыхъ необходимо присутствіе, по крайней мѣрѣ, Vз всѣхъ членовъ 
Обіцества.

§ 63. Каждый дѣйствительный членъ Обіцества имѣетъ одинъ голосъ 
при рѣшеніи всякаго вопроса.

Отсутствующіе дѣйствителыіые члены могутъ передавать право своего 
голоса присутствующимъ члепамъ, но одно лицо не можетъ имѣть болѣе 
двухъ голосовъ: одинъ за себя, а другой по довѣренности.

§ 64. Если общее собраніе (очередное) не состоялось за неприбы- 
тіемъ указаннаго въ § 62 числа членовъ, то дѣлается новый созывъ чле- 
новъ Общества напраздникъ Святыя Троицы, и рѣшенія, во второмъ со- 
браніи постановленныя, считаются обязательными для всѣхъ членовъ 06- 
щества, въ какомъ бы числѣ они ни собрались; но обсужденію такогооб- 
щаго собранія могутъ подлежать только тѣ дѣла, для рѣшенія которыхъ 
было созываемо несостоявшееся собраніе.

Примѣчанге. Несостоявшееся чрезвычайное собраніе назначается 
вновь чрезъ двѣ недѣли и считается состоявшимся, а рѣшеніе, на 
немъ постановленное, обязательнымъ, при соблюденіи изложеннаго 
въ семъ нараграфѣ правила.
§ 65. Всѣ вопросы въ общемъ собраніи рѣшаются болыпинствомъ 

голосовъ прису гствующихъ дѣйствительныхъ членовъ, согласно §§ 62 и 63, 
кромѣ случаевъ, относящихся къ измѣненію и дополненію настоящаго 
устава, или къ закрытію сѳго Общества, когда для дѣйствительности по- 
становленій общихъ собраній необходимо болынинство 2/ з  голосовъ всѣхъ 
присутствующихъ дѣйствительныхъ членовъ Общества. Рѣшенія свои общее 
собраніе можетъ постановлять и закрытою баллотировкою.

§ 66. Въ общемъ собраніи нредсѣдательствуетъ одинъ изъ дѣйстви- 
тельныхъ членовъ Общества по особому избранію для каждаго собранія. 
При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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§ 67. Членъ, нарушившій порядокъ на общихъ собраніяхъ, послѣ 
двукратныхъ замѣчапій, приглашается предсѣдателемъ къ оставленію со- 
бранія. Въ случаѣ же дальнѣйшаго членомъ Общества нарушенія порядка, 
предсѣдатель предлагаетъ собранію къ исключенію такого члена изъ 
Общества.

§ 68. На обязанности обыкновенныхъ общихъ собраній лежитъ:
а) пріемъ въ Общество почетныхъ членовъ и исключеніе изъ него 

членовъ, какъ дѣйствительныхъ, такъ равно членовъ-соревнователей и 
почетныхъ;

б) избраніе членовъ правленія, уполномоченныхъ по дѣламъ Общества 
лицъ, ревизіонной коммисіи, а равно и увольненіи ихъ отъ должностей;

в) разсмотрѣніе и утвержденіе отчета и баланса за истекшій годъ, 
а также смѣты расходовъ на наступившій годъ;

г) разсмотрѣніе и рѣшеніе вопросовъ, относящихся къ дѣламъ Обще- 
ства и превышаюіцихъ власть правленія;

д) обсужденіе предположеній объ измѣненіи или дополненіи устава 
Общества, съ нредставленіемъ ихъ на утвержденіе Правительства;

е) утвержденіе инструкцій для иравленія Общества и ревизіонной 
коммисіи;

ж) опредѣленіе размѣра безвозвратныхъ пособій членамъ, процентовъ 
на выдаваемыя ссуды и пгграфовъ за просрочки членскихъ взносовъ;

з) вообще направленіе дѣйствій Общества къ достиженію основной 
его цѣли;

и) наблюденіе за иснолненіемъ настоящаго устава всѣми членами 
Общества;

і) разсмотрѣніе жалобъ на дѣйствія правленія.
§ 69. 0  днѣ и мѣстѣ общихъ собраній объявляется въ мѣстныхъ 

газетахъ за двѣ недѣли до собранія; объ этомъ же, съ обозначеніемъ 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, заблаговременно доводится до 
свѣдѣнія полицейскаго начальства. Постановленіе обіцаго собранія удо- 
стовѣряется протоколомъ, нодписаннымъ предсѣдательствовавшимъ, всѣми 
наличными членами нравленія и, по крайней мѣрѣ, пятыо дѣйствитель- 
ными членами Общества.

IX. Отчетность по дѣлачъ Общества.
§ 70. Счетоводство Общества ведется по образцу благоустроенныхъ 

коммерческихъ предпріятій, но съ возможнымъ его упрощеніемъ, по ука- 
занію общаго собранія.
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Примѣчанге. Веденіе счетоводства, отчетности и письмоводства
въ правленіи возлагается на дѣйствительнаго члена, избраннаго об-
щимъ собраніемъ.

§ 71. За  каждый годъ правленіе Общества обязано изготовить отчетъ 
не позже одного мѣсяца, по минованіи операціоннаго года. Книги Обще- 
ства должны быть открыты членамъ за двѣ недѣли до предетавленія от- 
чета собранію.

|  72. Отчетъ долженъ содержать:

а) состояніе капиталовъ Общества:

б) общій приходъ и расходъ за истекшій годъ;

в) личные счеты каждаго члена;

г) счетъ доходовъ и убытковъ;

д) списокъ ссудъ, выданныхъ и возвращенныхъ;

е) снисокъ пособій безвозвратныхъ;

ж) сиисокъ процентныхъ бумагъ, въ которыхъ помѣщены капиталы 
Общества.

§ 73. Для повѣрки отчета выбирается обідимъ собраніемъ, за годъ 
впередъ, ревизіонная коммисія, въ составѣ ияти лицъ, не состоящихъ 
членами правленія и кандидатами въ члены. Коммисія разсматриваеть 
отчетъ за недѣлю до общаго собранія и заключеніе свое по отчету пред^ 
ставляетъ общему собранію.

§ 74. Отчетъ общества, по утвержденіи его общимъ собраніемъ, иред- 
ставляется въ Горный Департаментъ Министерства Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, и по усмотрѣнію общаго собранія, можетъ быть 
печатаемъ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Въ случаѣ же отпечатанія отчета, 
а также устава Общества, въ означенный Департаментъ представляется 
два экземпляра отчета и семь экземпляровъ устава.

X. Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращепіе
дѣйствій его.

§ 75. Всѣ споры между членами Общества и междѵ ними и правле- 
ніемъ рѣшаются въ общемъ собраніи Общества, если обѣ стороны будутъ 
на то согласны или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 76. Отвѣтственность Общества ограничивается всѣмъ ему принад- 
лежаіцимъ движимымъ и недвижимымъ имуіцеетвомъ и капиталами, а по-
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тому, въ случаѣ неудачи нреднріятія, или при возникпіихъ на оное искахъ, 
всякій изъ членовъ Обіцества отвѣчаетъ только взносомъ своимъ и сверхъ 
того ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу 
подвергаемъ быть не можетъ.

§ 77. Если но какимъ нибудь обстоятельствамъ признано будетъ не- 
обходимымъ прекратить дѣйствіе Обіцества, обідее собраніе членовъ Обще- 
ства, въ составѣ не менѣе 2 / з  всѣхъ дѣйствительньгхъ членовъ, по боль- 
шинству 2 / я  ихъ голосовъ, опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ. Пред- 
варительно составляется постановленіе о прекращеніи выдачи ссудъ и 
назначенія иособій, а затѣмъ всѣ дѣйствія Общества ограничиваются пріе- 
момъ отъ членовъ платежей вгь пополненіе сдѣланныхъ ими въ кассѣ 
Общества займовъ, до тѣхъ поръ, пока всѣ долги Обществу не будутъ 
ѵплачены. По вторичному заявленію обіцаго собранія о закрытіи Общества 
дѣлается о томъ ностановленіе, послѣ чего капиталы и имущество Обще- 
ства поступаютъ въ вѣдѣніе нрисутствія по горнозаводскимъ дѣламъ, или 
иного, по усмотрѣнію общаго собранія, учреждепія, которое, не расходуя 
самаго канитала. расходуетъ проценты съ него на выдачу пособій исклю- 
чительно бывшимъ членамъ Общества, сообразно съ изложенными въ на- 
стоящемъ уставѣ основаніямн. Постановленіе обіцаго собранія относительно 
употребленія капиталовъ Общества, могущихъ остаться при ликвидаціи 
дѣлъ, приводится въ исполненіе по утвержденіи его начальствомъ.

§ 78. 0  приступѣ къликвидаціи и объокончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, доносится Министру Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ чрезъ посредство Начальника Горнаго Управ- 
ленія Южной Россіи, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣ- 
дѣнія членовъ кассы и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновен- 
ныхъ.

§ 79. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, члены 
Общества руководствуются дѣйствующими о вспомогательныхъ и ссудныхъ 
товариществахъ правилами, а также узаконеніями, кои будутъ впослѣдствіи 
изданы по этому предмету.

§ 80. Дѣйствія Общества могутъ быть прекращены и по распоря- 
женію Губернатора, въ силу предоставленнаго ему по закону (ст. 820 и 
321, т. Ш , Св. Зак. Общ. Губ. Учр., изд. 1892 г.) права закрывать Обще- 
ства при обнаруженіи въ нихъ чего либо нротивнаго государственному 
порядку, общественной безопасности и нравственности.
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Объ утвержденіи устава Товарищества Павло - Ольгинскаго свеклосахарнаго 
завода.

Г о с у  д а  т  ь“И м п е  р  а  т о і> ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше пове.іѣть соизволилъ: разрѣпіить потомственнымъ дворянамъ 
Сергѣю Павловичу Бергу и Василію Павловичу Бергу учредить товари- 
іпі с1гво на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Павло-Ольгин- 
скаго свеклосахарнаіо завода», на отнованіи устава, удостоеннаго Высо- 
чайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ С.-Петербургѣ, въ 30 день де- 
кабря 1894 года.

На подлинномъ написаио: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить' соизволилъ, въ С.*Петербургѣ, въ 30 день декабря 1894 года». 

Подписалъ: У правляющій дѣла.ми Комитета Мипистровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПАВЛО-ОЛЬГИНСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрсждеыія тоиариіцества, права и обя.шшости его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій свеклосахарнаго 

завода, принадлежащаго потомственнымъ дворянамъ Сергѣю Павловичу 
Бергу и Ваеилію Павловичу Бергу и находящагося въ Богодуховекомъ 
уѣздѣ Харьковской губерніи, при селѣ Константиновѣ, учреждается то- 
варищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Павло-Оль- 
гинскаго свеклосахарнаго завода».

Примѣчаиге 1. Учредители товариіцества: потомственные дво- 
ряне Сергѣй Павловичъ Бергъ и Василій Павловичъ Бергъ.

Примѣчанге 2. Передача до образованія товарищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ цравъ и обязанностей по товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа ѵчреди- 
телей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ предыдущемъ параграфѣ заводъ со всѣми 

принадлежащими къ нему землею, въ количеетвѣ около трехъ тысячъ 
восьмисотъ шестидесяти восьми десятинъ, жилыми и нежилыми строенія- 
ми, машинами, снарядами, анпаратами, складами товаровъ, заиасами мате- 
ріаловъ и прочимъ имуществомъ, а также иринадлежащія учредителямъ 
недвижимыя имѣнія, находяіціяся: а) при хуторѣ Ковалевкѣ и деревнѣ 
Любовкѣ, б) въ дачѣ деревни Пріютъ и слободѣ Любовкѣ, в) придерев- 
нѣ Зубовкѣ, и г) при деревнѣ Ковалевкѣ, Нижней Грузской тожъ, а 
всего въ количествѣ около восьмисотъ шестнадцати десятинъ, равно кон-
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трактами, условіями и обязательствами, разрѣшается нынѣшнимъ владѣль- 
дамъ перѳдать, на законномъ основаніи въ собственность товарищества, 
но надлежащимъ планамъ, онисямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣ- 
теніе означеннаго имущества товариществомъ и пѳреводъ онаго на имя 
товарищества ироизведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ 
на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ оть владѣльцѳв? иа 
недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ аьтовъ на имя товарищества. Окончатѳль- 
ное оиредѣленіѳ цѣны всѳму означеашому имуществу предоставляѳтся 
соглашенію нерваго законносостоявшагося общаго
паевъ съ владѣльцами имущества, причемъ ѳсли і
тѳльнаго соглашенія между означенными первымъ обшимъ собраніѳмъ и 
владѣльцами имущества относительно пѳредачи указаннаго вышѳ имуще- 
ства, то товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до пѳредачи имущества това- 
риществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ владѣльцахъ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на товариіцѳство, раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу иредоставляется право, съ соблюденіемъ сущѳ- 
ствующихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣ/іи товарищества промышленныя м 
торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и нѳдвижимаго 
имущества.

Примѣчтіе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ Указѣ 14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ, іежащихъ въ общѳй чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ 
иностранные подданные, а въ послѣднѳмъ случаѣ владѣльцами паевъ 
и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами това- 
рищества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре- 
вышать двухсогь десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относитѳльно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, акцизныхъ,
Собр. узак . 2895 г. 2
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патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относи- 
тельно нредпріятія товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно 
тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчанк. Принадлежащіе товариіцеству или арендуемые имъ 
сахарные заводы, со всѣмъ нри нихъ имуществомъ, отвѣтствуютъ въ 
безнедоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій, на основаніи ст. 884 Уст. Акц. 
Сбор. (Св. Зак. т. V изд. 1898 г.).
§ 6. Публнкаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ Прави- 
тельственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), Вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капита.іъ товарищества, иаи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ одинъ милліонъ 

пятьсотъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на триста паевъ, по пятитысячъ 
рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ нредпріятіи лицами по 
взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго товариіцествомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ онаго разрѣшается получить 
паи товариіцества но нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, оиредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ иервымъ общимъ собраніемъ владѣль- 
цевъ иаевъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариществомъ имуще- 
ство, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе піести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ 
росписокъ за поднисыо учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. З а  
тѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по наямъ 
деньги возвращаются сиолна по принадлежности.

Примѣчани. Книги для заниски суммъ, вносимыхъ за паи, ве-
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дутся съ соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ п.и. 4—10 ст. 2166, 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ щнуру оныхъ иѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Москов- 
ской Городской Управѣ.
§ 11. Объ учреждепіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
нослѣднемъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, ири развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой каииталъ иосрѳдствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначѳ, какъ ио поста- 
новленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчанге. Хотя дополнительные паи товарищѳства вьшускаются 
по прежнѳй цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паѳвъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (пяти тысячъ рублей на пай), ѳще извѣстная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ 
выпусковъ части заиаснаго каиитала товариіцества ио послѣднему ба- 
лансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увели- 
ченіе того жѳ запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущѳственное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съразрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, иубличная нодписка, иричемъ должно быть въ точности со- 
блюдаѳмо правило, въ примѣчаніи 1 къ § 4 изложенноѳ.

§ 14. Н а иаяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за ноднисыо трехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, 
съ приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчаніе. Паи товарищества съ кѵпонными ири нихъ листами 
(§ 16)должны быть отиечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Государ- 
ственныхъ Вумагъ.
§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 

покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ
2*
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правленіѳ. Если, по объявленіи о томъ нрочимъ владѣльцамъ наевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ нредлагаемыхъ къ про- 
дажѣ паѳвъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ раснорядиться нродажею паевъ въ стороннія 
руки по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ мо- 
жетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ отчета за текущій 
годъ.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листь купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъодного владѣльца другому, а такжѳ стороннимъ 
лицамъ дѣлается передаточною надписыо на паяхъ, которые, при соотвѣт- 
ственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію товарищества 
для отмѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточ- 
ную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1 
ст. 2167 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному опредѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текѵщій годт$ въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніѳмъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе 
производитъ за счетъ его публикацію. Если, но прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ наднисью, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ куионовъ за текущій годъ правленіе никакихъ заяв- 
леній не нринимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе по 
нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паѳвъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны ио званію своему въ дѣлахъ товарищества 
никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ про- 
чиид владѣльцами паѳвъ, общимъ правиламъ сего устава
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Правленіе товарищества, права и обязанности егѳ.
§ 21. Управленіе дѣлами товарищества принадлежигь нравленію, на- 

ходящемуся въ городѣ Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніемъ владѣльдевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и преимуіцествами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе пяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въвиду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію 
въ упомянутыя должности лицъ и нѳ имѣющихъ опредѣленнаго количе- 
ства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіѳ одного мѣсяца установленноѳ выше 
количество паевъ.

§ 24. По прошествіи одного цода отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ѳжѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія ина 
мѣсто выбываюіцихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, ноступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который из- 
бранъ самъ кандидатъ.

§ 26. Послѣ иерваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами то- 
варищества могутъ получать опредѣленное содержаніе и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе по особому назначенію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ.
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Ст. 241. — 648 — № 86.«

§Ѵ 28. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности ѳго относится: а) пріемъ поступившихъ за паи товарищества денегъ 
и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух- 
галтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 89 —  41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка для завода матеріаловъ и продажа издѣлій 
онаго какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣіценій; е) страхованіе имуществъ 
товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу вексѳлей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ; з) дисконтъ веЬселей, поступившихъ на имя товари- 
щества; и) заключеніе отъ имени товарищества договоровъ и усло- 
вій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, зе.мскими и сослов- 
ными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, нѳ исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждѳніе недви- 
жимой собственности и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ 
и вообіце завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
товарищества относяіцимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ со- 
браніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можегь избрать изъ 
среды своей или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-распоряди- 
теля, съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъчле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 няти 
паевъ, ещ е не менѣе десяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же нараграФѣ основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не нредоставлено ему 
по инструкціи.
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Примѣчанге. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава нравленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-расиорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 80. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностыо предъ общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и 
послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго обіцаго собранія.

§ 81. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначеиныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя това])ищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣдокументы хранятся въ нравленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ товарищества ироизводится отъ имени 
правленія за нодписыо одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ ѵстановленій должны быть нодписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписы- 
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ прило- 
женіемъ иечати товариіцества.

Примѣчате 1. Вся иереписка по дѣламъ товарищества и всѣ 
по онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся 
на русскомъ языкѣ.

Лримѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на 
обратное полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣ- 
ляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, 
о чемъ иравленіе обязано поставить въ извѣстносгь подлежащія кре- 
дитныя установленія.
§ 84. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у
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начальствующихъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣренноети, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо: но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳ- 
дены въ дѣйствіѳ судебныѳ уставы Имиератора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью дирѳктора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, за исключеніемъ нодписи на паяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоря- 
женія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ -  рас- 
порядителемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній нрав- 
ленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовав- 
шими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болынинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паѳвъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳ- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіѳ.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ 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 общемъосно- 
ваніи законовъ.

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

Примѣчаніе 2. Заключаюшіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 23 и 29), 
порядокъ замѣщенія выбываюіцихъ директоровъ (§ 25), порядокъ . 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядокъ 
веденія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчстность по дѣлаиъ товарнщества, распредѣленіе нрибылн и выдача 
дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго сентября 
по первое сентября. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, 
для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 49), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товариіцества за двѣ 
недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются вла- 
дѣльцамъ наевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и при- 
ложеніями,^ относяпщмися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 39) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, Съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав- 

ныя статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ 
въ отдѣлыюсти капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго 
паями за пріобрѣтенное товариществомъ имущество, согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріо- 
брѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной 
цѣньт, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) иодробный счетъ издержекъ на жалованье 
служаіцимъ въ товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имуіцества товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ;
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д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ товариществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное рас- 
предѣленіе чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса обіцее собраніе владѣльцевъ 
иаевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекпіій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣло- 
производства правленія и конторъ товарищества, вносить отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общое собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она 
призиаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ норучено, произ- 
водить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣ- 
стахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произве- 
денныхъ расходовъ но возобновленію или ремонту сего имущества, и 
вообіце производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предо- 
ставить коммисіи всѣ необходимые способы. Н а предварительное той же 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пивпіій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, 
въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисіи 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необ- 
ходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ 
(§ 50);

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

§ 48. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета иравленіе товарищеетва обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. V* изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ протоколомъ 
общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить, длянане- 
чатанія за установленную плату, въ редакцію Вѣстника Финансовъ, про- 
мышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъгодо-
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ваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ 
означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ 
требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того 
же Устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашенія оной. Остающаяся затѣмъ сумма, за выдачѳю изъ нея 
вознагражденія члѳнамъ правленія въ размѣрѣ, оирѳдѣленномъ обіцимъ 
собраніѳмъ пайщиковъ, обращается въ дивидендъ попаямъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
иока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть занаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано липіь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.

§ 46. Запасный каииталъ предназначается исключительно на покры- 
тіѳ непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ нубликуетъ 
во всѳобіцее свѣдѣніѳ.

§ 4В. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товариіцества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается ио закону прерваннымъ; въта- 
кихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному 
о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Нанеиолу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правле- 
нія, проценты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ иринадлежитъ предъявитѳлю онаго, за исключеніемъ
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тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ наложено 
судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правле- 
ніе товарищества заявленіе.

Общія собранія владѣльцсвъ ііаевъ.
§ 49. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бывають обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже января мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
ланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и дрѵгія дѣла, пре- 
вышающія власть правленія, илитѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 41). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не 
поз:ке одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, додѣлъ товарищества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу нринадлежащихъ, а равно о расширеніи нредпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 53. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи н участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію
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вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правоиъ голѳса. 
Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ найщикъ нѳ 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ 
даетъ право владѣнія одною десятою частыо всего основнаго капитала 
товарищества, считая нри этомъ по одному голосу на каждыѳ пять паевъ.

§ 55. Владѣльцы наѳвъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могугь соеди- 
нять по обіцей довѣренности паи свои для получѳнія права на одинъ и 
болѣе голосовъ до предѣла, въ § 54 указаннаго.

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

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общѳмъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ обіцемъ собраніи не болѣѳ одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренныѳ (§§ 53— 55), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умѳнь- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти обща- 
го числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную 
силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе жѳ 
членовъ правленія и ревизіонной коммисіи нроизводится иростымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи 
количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше условіямъ, 
при которыхъ оно считается законносостоявпіимся, или если при рѣшеніи 
дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства 
голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается .указаннымъ въ 
§ 52 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніѳ, котороѳ считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая начисло 
паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собра-
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ніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ 
дѣла, которыя нодлежали обсужденію, или остались не разрѣшенными въ 
нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынин- 
ствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для 
всѣхъвладѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи ироизводится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступа- 

ютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ поередство правленія, почему владѣльцы 
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, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то нравленіе во всякомъ 
случаѣ обязано представить такоѳ предложѳніе слѣдующему общему собра- 
нію съ своимъ заключеніѳмъ.

~ § 60. Для нравильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдатольствующаго.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются иротоколами, 
нодписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь- 
шее число паевъ.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
норядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа наевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собранійхъ (§§ 54 и 55), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 56), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 59) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 61), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товарпщества, отвѣтствеиность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами наевъ 
и между ними и членами нравленія, а равно споры товарищества съ дру-
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гими общеетвами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. Отвѣтственпость товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товариіцества, въ размѣрѣ пяти ты- 
сячъ рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнителыюму илатежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товариіцества признано будетъ необходимымъ, то 
дѣйствія его прекраіцаіотся по нриговору общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ. Если по балансу товарипіества окажется иотеря двухъ пятыхъ основ- 
наго каиитала и владѣльцы иаевъ не пополнятъ онаго въ теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару- 
жился недостатокъ капитала, то товарищество прекраіцаетъ свои дѣйствія.

Примѣчтге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи- 
тала и при выраженномъ болыпинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи 
пополнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ 
теченіе указаннаго въ семъ параграФѣ времени причитаюіцагося по 
принадлежащимъ ему наямъ дополнительнаго платежа, то паи эти 
объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, иодъ тѣми же нумерами, паями, которые 
продаются правленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ 
вырученной отъ нродажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взноеу, обращается на пополненіе основнаго ка- 
питала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
паевъ.
§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собра- 

ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своѳй не менѣе трехълицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ нравленія. Лик- 
видаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товари- 
щества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ 
безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по
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сахарному нроизводству взысканій, производятъ реализацію имущества 
товарищѳства и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими 
дицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаторами, за счегь кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре- 
дитныхъ установленій; до того времени не можеть быть приступлено къ 
удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳд- 
ставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные,
и, независимо оть того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будуть вручены по нринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ 
паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ комнаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тЬми, кои будуть впослѣдствіи изданы.

I

ТИПОГРІФ ІЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СБНАТА.
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