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СОБРАНІЕ Ш К О Н Е В Ш II РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ІІРИ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ІЦЕМ Ъ СЕІІАТѢ.

22 м а р т а  №  5 0 .  1 8 9 5 .
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 34). Объ утвержденіи устава Товарищества Ростовской иа Дону паровой вальцовой ыукомольноИ 

мелышцы Ф. Н. Солодова.
:І42. Объ утвержденіи Нормальнаго Усгава ссудо-сберегательныхъ п вспомогательныхъ кассъ для 

рабочихъ и служащихъ на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ Н горнаго округа Цар- 
ства Нольсиаго.

843. 0  назначеніп лѣсной стражи для охраненія лѣсныхъ участковъ, вимежеванныхъ въ войсковой 
запасъ Кубанскаго казачьяго воВска пзъ Закубанскихъ станичныхъ лѣсовъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖ ДЕН НЫ Я ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕИ- 
ІІЫ Х Ъ  УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ІІОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
5 4 1  Объ утверж деніи у став а  Т оварш ц ества  Р остовской  н а  Д ону п ар о во й  валъцовой 

мукомольной м ельницы  Ф. Н . С олодова.

Г о с у д а  р ь И м п е р а  т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше гювелѣть сошволилъ: разрѣшить Ростовскому на Дону 1 гильдіи 
кунцу Федору Николаевичу (]олодову учредить товариіцество на иаяхъ, 
нодъ наименованіемъ: «Товариіцеотво_] 'остовской на Дону иаровой вальцовой 
мукомольной мельницы Ф. Н . Солодова», на основаніи устава, удостоеннаго 
Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ С .-П етербургѣ, во 2 день 
декабря 1894 года.

На подлинномъ написапо: « Г о с у д а г і .  И м п е р а т о р ъ  устаиъ сей разсматривать и 
Высочайпхе утвердить соизволилъ, въ С.-Иетербургѣ, во 2 день декабря 1894 года». 

Подписалъ: У правляющій дѣлами Комитета Миннстровъ, Статсъ-Секретарг. А . Куломзинъ.

У  С  Т  А  В  Ъ
ТОВАРИЩКСТВА РОСТОВСКОЙ ІІА ДОНУ ПАРОВОЙ ВАЛЬЦОВОЙ МУКОМОЛЬНОЙ

МЕЛЬНИЦЫ  Ф. Н . СОЛОДОВА.

Цѣль учрѳж денія токариіцества, нрава іі ѳбязанцости его.
45 1. Для содержанія и раснространенія дѣйствій наровой вальцовой 

мукомольной мельницы, находящейся вь г. Ростовѣ наД ону, вътретьемъ
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ііолицойскомъ участкѣ, ио Новоказанскому перѳулку, нодъ № 13 и 
иринадлежащей Гостовскому на Дону 1 гильдіи купцу Федору Николаѳвичу 
Сододову, а равно для торговли продуктами ироизводства мѳльницы впутри 
ѴІмперіи и для вывоза ихъ за границу, учреждается товаршцество иа паяхъ, 
иодъ наименованіѳмъ: «Товаршцество Ростовской наД ону паровой вальцовои 
мукомольной мельницы Ф. Н. Солодова».

Примѣчаніе 1. Учредитель товарищества: Ростовскій на Дону
1 гильдіи купецъ Федоръ Николаевичъ Солодовъ.

Примѣчаніе 2 . П ередача, до образованія товарищества, учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязанностей ио товариществу, 
іі[)Исоѳдиненіе новыхъ учредителей и исклшченіе котораго либо изъ 
вповь принятыхъ учредителей доиускается пе иначе, какъ но испро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣш енія Министра Финансовъ, по 
предварителыюму соглашенію съ Военнымъ Министромъ.
§  2. ІІоименованную въ предъидущемъ §-фѢ  мельницу со всѣми 

прииадлежащими къ ней усадебною землею, заводскими жилыми и нежилыми 
строеніями, машинами, снарядами, аппаратами, инструментами, запасами 
матеріадовъ, складами товаровъ и прочимъ имуществомъ. равно контрак- 
тами, условіями и обязательствами, разрѣш ается нынѣшнему владѣльцу 
пѳредать, на закониомъ основаніи, въ собствѳнность товарищества, ио 
надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы нріобрѣтеніе 
означеннаго имуіцества товариш,ествомъ и переводъ онаго на имя товари- 
щества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существуюіцихъ на 
сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недви- 
жимыя имущества крѣностныхъ актовъ на имя товарищества. Оконча- 
тельное оиредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется 
еоглашенію нерваго законносостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ если не состоится окончателыіаго 
соглашенія между означенными иервымъ общимъ собраніемъ и владѣль- 
цемъ имущества относительно нередачи указаннаго выше имущесгва, то 
товарищество считается несостоявшимся.

§ В. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до иередачи имущества това- 
риществу долги и обязательства, лежащ іе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуіцествѣ, равно нереводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на товарищество, 
разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу иредоставляется ираво, съ соблюденіемъ суіцеству- 
юіцихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоиоложеній и правъ част-
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иыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или 
арендовать соотвѣтственныя цѣли товарищества промышленныя и торговыя 
заведенія, съ иріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Прнмѣчтт 1. В ъ случаѣ пріобрѣтенія товариіцествомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и нользованіе недвижимыхъ 
имуіцествъ въ мѣстностяхъ: а) ноименованныхъ въ Именномъ Высо- 
чайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г. и б) расположеиныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ; лежащ ихъ въ обіцей чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ 
ипоетраиные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами паевъ 
и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами товари- 
щества лица іудейскаго вѣроисновѣданія.

Прнмѣчанге 2 . Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
иревышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты нодчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за ираво торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и иостановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно преднріятія 
товарищества нынѣ въ Имнеріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительствеиномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, нромышленности и торговли (Указателѣ Прав. распор. 
по Мин. Фии.), Вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ областныхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Кашіта.іъ товаршцества, ііаи, нрава п обязаниостп владѣльцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ семьсотъ нять- 

десятъ тысячъ руб., раздѣленныхъ иа двѣсти пятьдесятъ наевъ, гіо три 
тысячи руб. каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ учас/гію въ иредпріятіи лицами 
ио взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ нріобрѣтаемаго товариіцествомъ 
указаннаго въ § 2 имуіцества, владѣльцу онаго разрѣш ается получить паи 
това})иіцества по нарицателыюй ихъ цѣнѣ въ числѣ, оиредѣляемомъ по

I
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взаимному его соглапіенію съ первымъ общимъ собраніемъ найщиковъ, съ 
оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

^  10. Олѣдующая аа паи сумма, за исключеніемъ ті.хъ паевъ, кои, 
согласно § 9. будутъ выдапы за нріобрѣтаемое товариществомъ имущество, 
вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцѳвъ со дня 
распубликованія устава. вся сполна, бѳзъ разсрочку, съ запискою взносовъ 
в'і. у с т а н о в л е н н ы я  кіпіги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ 
за подписыо учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ иаевъ. Затѣмъ товари- 
іцество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго, товари- 
іцество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвра- 
щаются сполна тіо принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за иаи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ п . і і . 4 — 10 ст. 2160 
т. X, ч. 1 Ов. Зак . изд. 1887 г., и иредъявляются, для ириложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Ростов- 
ской па Дону Городской Управѣ.

§ 11. Объ учрежденіи и открыгіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§  10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ и Военнаго 
и публикуютъ во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, ири развитіи дѣлъ товарищества, оио можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по нрежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію. общаго собранія владѣльцевъ иаевъ и сь особаі^о, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаиге. Хотя догіолнителыіые наи товариіцества выпу- 
скаются ио прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь 
выпускаемыхъ товариществомъ паевъ должна быть впосима пріобрѣ- 
тателемъ онаго сверхъ номинальной цѣны (трехъ тысячъ руб. на пай), 
еіце извѣстная премія, равная причитающейся на каждый изъ наевъ 
иредъидущихъ выиусковъ части запаснаго капитала товарищества по 
послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ пре- 
мій на увеличеніе того ж е заиаснаго капитала.

§  1В. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества, соотвѣтственио числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначалыіыхъ наевъ
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снолна, то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣш енія Мини- 
стра Финаисовъ и на условіяхъ, подлежащихъ иредварительному его 
утвержденію, публичная нодписка, нри чемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило, въ иримѣчаніи 1 къ §  4  изложенное.

§ 14. Н а иаяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія 
владѣльца. П аи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчанге. П аи товарищества съ купонными гіри нихъ лйстами
должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Государствен-
ныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои иаи и не наш ед- 
шій покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о 
томъ правленіе. Если, ио объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ гіаевъ, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ 
продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то вла- 
дѣлецъ Паѳвъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ сторон- 
нія руки по своему усмотрѣнію, при чемъ правомъ этимъ владѣлецъ наѳвъ 
можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, липіь 
до утверждѳнія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. Н а кѵпонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ і і и х ъ  нринадлежитъ, и года ізъ 
послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, в^ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. П ередача паевъ отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сторон- 
иимъ лицамъ, дѣлается иередаточною надписыо на паяхъ, которые при 
соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правлѳнію това- 
рищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на гіаяхъ только въ случаяхъ, иредусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X , ч. 1, Св.* Зак. изд. 1887 г., и ио судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть пе^едаваемы отдѣлыго отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случ^іѣ нѳ 
требуется никакихъ нередаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
о передачѣ оныхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 19. Утратившій ііаи илн куиоиы къ пимъ, за исключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ нравленію, съ 
означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. П равленіе про- 
изводитъ за счетъ его публикацію. Если, ио прошеетвіи іпести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или куноны подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣиъ утрачен- 
ныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявле- 
ній не принимаетъ и утратившій ихъ лиш ается права на полученіе по 
і і и м ъ  дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны но званію своему въ дѣлахъ товарищества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами ііаевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеиіе товарищества, ирава и обязанности его.

§ 21. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ Ростовѣ на Дону и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
избираемыхъ обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

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

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе двухъ паевъ, которые и хранятся въ касеѣ товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію нредоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ выпіеозначеннымъ числомъ иаевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать ио ближайшему своему усмотрѣнію 
въ помянутыя должности лицъ и не имѣюіцихъ онредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, ио избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше 
количество паевъ.
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§ 24. По пропіествіи одиого года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и о д и і і ъ  
каидидатъ, сначала но жребію, а потомъ по старшинству встуиленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. В ы - 
бывпііе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  25. Кандидатъ, поступившій па мѣсто умершаго или выбывпіаго 
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 перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды своей иредсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать опредѣленное содержаніе и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ.

§ 28. П равленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителя поступившихъ за паи товариіце- 
ства денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерче- 
скому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на 
основаніи § §  39— 41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ на- 
значеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа товаровъ и матеріаловъ какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ ио- 
мѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) выдача и принятіе 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени товариіцества договоровъ 
и условій какъ съ казенными вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а  равно городскими, земскими и 
сословньтми учрежденіями и частными лицами: і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
србраніемъ; к) соверш еніе законныхъ актовъ на, иріобрѣтеніе и отчуждепіе 
недвижимой собственности и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ 
паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами,
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до товарпщества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайш ій иорядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 29. Д ля ближайшаго завЬдыванія дѣлами товарищества, правленіе 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ 
среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распоряди- 
теля, съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ. Д иректоръ-распорядитель, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ нредставить, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 23 
двухъ паевъ, ещ е не менѣе двухъ паевъ, которые хранятся, на указан- 
і і ы х ъ  въ томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собряніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созы- 
ваетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣш еніе коихъ не иредостав- 
лено ему по инструкціи.

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

§  30. П равленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
онредѣлнть, до какой суммы иравленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за ноорходи- 
мость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть 
нредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, ие предназначенныя къ 
немедленному расходованію, впосятся правленіемъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ установленій на имя товарищества, а  получаемые на эти суммы 
билеты и вообще всѣ документы хранятся въ нравленіи.

§ 32. Вся переписка ио дѣламъ товарищества производится отъ имени 
правленія за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
дрѵгіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій, должны бьггь нодписываемы, по крайней
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мѣрѣ, двумя членами нравленія. Чеки гіо текущимъ счетамъ подиисыва- 
ютея однимъ изъ директоровъ, уиолномоченнымъ на то постановленіемъ 
иравленія. Для полученія съ ночты денежныхъ суммъ, иосылокъ и доку- 
ментовъ, догтаточпо подниси одного изъ членовъ правленія, съ ирилолсе- 
ніемъ печати товарищества.

Дримѣчанге 1. В ся перениска ио дѣламъ товарищества и всѣ по 
онымъ сношенія въ иредѣлахъ Россійской Имперіи ироизводятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. П ри измѣненіи числа нодиисей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ па обрат- 
ное полученіе суммъ товариіцества иа̂ ь кредитныхъ установленій, 
иравленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предваритель- 
ному согдашенію съ Военнымъ Министромъ, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о чемъ прав- 
леніе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя уста- 
новленія.
§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правлеиію 

предоставляется нраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей гіредметъ одного иаъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены 
въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II , соблюдается 
ст. ‘27 устава гражд. судопроизводства.

§  35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подііиси на наяхъ (§  14), 
съ отвѣтственностыо правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 36. Правленіе соб^рается но мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ правленія; засѣданіямъ нравленія 
ведутся иротоколы, которые иодписываются всѣми нрисутствовавшими 
членами. Ж

§ 37. Рѣш енія нравленія ириводятся въ исполЖмііс по большинству 
голосовъ, а когда не состоится болынинства, то снорный вопросъ пере- 
носится на рѣш еніе общаго собранія, которому иредставляются также 
всѣ тѣ вопроцы, ио коимъ иравленіе или ревизіонная коммисія (§  41)
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признаютъ необходимымъ дѣйствоватъ съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не нодлежатъ разрѣшенію нравленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе. 
§ 88. Ч лены  иравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

обіцихъ закоповъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, 
въ случаѣ расноряженій законопротивныхъ, превыш енія нредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Ч лены  правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до одончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2 . Заклю чаю щ іяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§ §  21, 22 и 24), число паевъ, 
нредставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§  28 и 29), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§  25), порядокъ избра- 
нія предсѣдательствующаго въ правленіи (§  26), порядокъ веденія 
переииски по дѣламъ товарищеетва и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§ §  82 и 83) и сроки обязательнаго созыва пра- 
вленія (§  36), могутъ быть измѣняемы но постановленію общаго 
собранія. владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, 
по предварительному соглашенію съ Военнымъ Министромъ.

Отчетность по дѣламъ товарніцества, распредѣленіе нрнбылн н выдача 
дивиденда.

§ 89. Операщонный годъ товарищества считается съ перваго сентя- 
бря по пе{йіое сентября. З а  каждый минувшій годъ правленіемъ состав- 
ляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго 
годоваго обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ (§  49), подробный годовой 
отчетъ объ операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные 
экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товари- 
щества за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ 
паевъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые, Съ того же времени
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открываются владѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, доку- 
ментами и нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаміе. Порядокъ исчисленія онераціоннаго года (§  89) 
можетъ быть измѣняемъ по ностановленію обіцаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предваритель- 
пому соглашенію съ Военнымъ Министромъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями 
за пріобрѣтенное товариществомъ имущество, согласно § 9, а также ка- 
питаловъ запаснаго и на погаш еніе стоимости имущества, при чемъ капи- 
талы товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти иріобрѣ- 
тены, если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покуп- 
ной цѣны, то стоимость бумагъ показывастся по биржевому курсу, состояв- 
піемуся 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) іюдробный счетъ издержекъ на 
жалованье служащимъ въ товариіцествѣ и на прочіе расходы по упра- 
вленію; г ) счетъ наличнаго имущества товарищества и принадлежащихъ 
ему заиасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ товариществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примѣрное распредѣленіе чиетой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ иазиачаетъ за годъ впередъ ревизіониую коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ иаевъ, не состоящихъ ни членами гіравленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, но обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣло- 
производства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произ- 
водить также осмотръ и ревизію всего имуіцества товариіцества на мѣс- 
тахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведен- 
ныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и вообще 
производить всѣ иеобходимыя изысканія для заключенія о стенени нользы

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



и своевремениости, а  равно выгодности для товарищества какъ произве- 
денныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ това- 
риіцества. Для исполненія всего вышеизложениаго, иравленіе обязано 
иредоставить коммисіи всѣнеобходимые снособы. Н а предварите.іьиое тойже 
коммисіи разсмотрѣніе иредставляются смѣта и иланъ дѣйствій на на- 
стунившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключе- 
ніемъ, въ общее собраніе владѣльцевъ наевъ. Независимо отъ сего ком- 
мисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрапій владѣльцевъ 
паевъ (§  50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нубли- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Военное. \

§ 43. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіе товарищества обязано, согласно ст. 4Г7 Уст. ІІрям. 
Налог. (Св. Зак. т. У изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, 
гдѣ правлеиіе имѣетъ свое мѣстонребываніе, а равно препроводить для 
напечатанія за установленную нлату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, а  также раснредѣленія сей нослѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый най.

Примѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ §  требованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же устава. 
§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти нроцентовъ въ 
запасный капиталъ и не болѣе пяти нроцентовъ первоначальной стоимости 
каменныхъ строеній и десяти нроцентовъ прочаго движимаго и недвижи- 
маго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до пол- 
наго погашенія оной; распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы завиеитъ 
отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§  45. Обязательное отчисленіе въ запасный каниталъ нродолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Заиасному капиталу можетъ быть дано лишь такое
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помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 46. Запасный каниталъ предназначается исключительно на покрытіе 

непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала ироизводится 
не иначе, какъ по оіі})едѣленію общаго собранія владѣльцевъ наевъ.

§  47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не нотребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается 
въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе 
земской давности считается ио закону прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію 
или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Н а  неполученныя своевременно 
дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчаиге. П равленіе не входитъ въ разбирательство дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ио купонамъ наложеио 
судебною властыо заирещ еніе или когда предъявленный куионъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодано въ правленіе 
товарищества заявленіе.

Оощія собранія в.іадѣльцевъ наевъ.
§ 49. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже января мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и 
баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и нлана дѣйствій наступившаго 
года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и })ѣшаются также и другія дѣла, 
превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предло- 
жены обіцему собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или но соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти і’Олосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§  41). Такое требованіе владѣльцевъ наевъ или ревизіонной комми- 
сіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собраиія приводится въ исиолненіе 
ііравленіемъ не позже одного мѣсяца но заявлепіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его иодле- 
жатъ иостановленія: о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари-
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щеетва, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, то- 
вариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. ОГІщему 
собранію предоставляется, ири расширеніи иредпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить норядокъ ногашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются поередствомъ нубликаціи, но крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, нри чемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, 
подлежащіе разсмотрѣпію общаго собраиія. 0  томъ же иравленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго нолицейскаго начальства.

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

§ 54. Каждый владѣлецъ паевъ имѣегъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, нользующіеся правомъ голоса. Каждые 
два пая даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа 
голосовъ, нредоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

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

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

§ 57. Еели паи достанутея по наелѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣеколышмъ лицамъ, то право учаетія въ общемъ собра- 
ніи иредоставляется 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 нреимуществъ.

§  58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§ §  53— 55), 
представляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, 
а  для рѣш енія вопросовъ: о расширеніи нредпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи оеновнаго капитала, объ измѣненіи ус/гава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, нредставляюіцихъ три четверти 
общаго числа иаевъ. Постановленія обіцаго собранія иолучаютъ обяза-
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телыіую силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей го- 
лосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или и хъ до- 
вѣренныхъ (§ §  53— 55), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54, 
избраніе же членовъ нравленія и ревизіопной коммисіи производится про- 
стымъ болынинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять 
въ отношеніи количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ 
выше ѵсловіямъ, нри которыхъ оно считается законносостоявшимся, или 
если ири рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвер- 
тей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточио н]ю- 
стаго болынинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ §  52 порядкомъ вызовъ во вторичиое общее собраніе, ко- 
торое считается законносостоявшимся, а  рѣш еніе его окончательнымъ, не 
взирая на число паевъ, представляемое ирибывшими въ оное пайщиками, 
о чемъ иравленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ нри- 
глашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или оста- 
лись не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, ири чемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣш енія, иринятыя общимъ 
собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутство- 
вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Прттчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры - 
тыми запиеками, а указанное болынинство исчисляется ио отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствителыю 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, носту- 
наютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ носредетво правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собра- 
нію, должны письмеино обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи 
дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами иаевъ, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обя- 
зано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему об- 
щему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы 
иаевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
иоднисываемыми нредсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами нравленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами
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наевъ изъ числа ирисутствовавшихъ въ соораніи, иредъявившими наиболь- 
ш ее число иаевъ.

ТІримѣчанге. П равила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 9 ) , порядка 
созыва чрезвычайиыхъ общихъ собраній (§  50), числа иаевъ, дающаго 
ираво голоса въ общемъ собраніи (§ §  54 и 55), срока, съ котораго 
нредоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ иаевъ (§  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, по нредварительному 
соглашенію съ Военнымъ Министромъ.

Р азборъ споровъ по дѣлаиъ товариіцества, отвѣтственность н прекраіценіе 
дѣйствін его.

§ 62. Всѣ споры но дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами нравленія, а равно споры товариіцества съ другими 
обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи вла- 
дѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ото согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и каииталами, а потому, 
гіъ случаѣ неудачи предпріятія товарищесгва или при возникшихъ на оное 
иекахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ огвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
иоступившимъ уже въ собственность товарищества въ размѣрѣ трехъ ты- 
сячъ рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ товариіцества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 64. Срокъ еуществованія товарищества не назначаетея. Бсли по 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Если по балансу товариіцества окажется потеря двухъ иятыхъ основнаго 
каиитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ онаго въ теченіе одного года 
со дня утверждеиія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество ирекращ аетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при иотерѣ двухъ иятыхъ основнаго канитала 
и при выраженномъ болыиинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи ио-
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нолнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ тече- 
ніе указаннаго въ семъ § времени нричитающагося ио иринадлежа- 
щимъ ему паямъ доиолнителънаго илатежа, то иаи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, иодътѣми же нумерами, наями, которые продаются 
цравленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. И зъ вырученной 
отъ продажи сихъ наевъ суммы, за  иокрытіемъ иричитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная доиолнительному ио 
паямъ взносу, обращ ается нанополненіе основнаго каиитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженщ^хъ паевъ.

§ 65. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій товарищества, общее собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
еоставъ ликвидаціонной коммисіи и онредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ иравленія, ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, нроизводятъ реализацію 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть при- 
стуилено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остаюіцимся 
въ распоряженіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ_уста- 
новленные# и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представ- 
ляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будуТъ врученц по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствен- 
ника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ нервомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министрамъ Финан- 

| совъ и Военному, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
владѣльцевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества ирикосновенпыхъ. 

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище-
Собр. узак. 1895 г, 2
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ство руководствуется правилами, для акціонериыхъ комнаній ностановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ впослѣдетвіи изданы.

Объ утверж деніи Н орм альнаго  У става  ссудо-сберегательны хъ и  вепом огательны хъ 
кассъ  для рабочихъ  и  сдуж ащ и хъ  н а  частны хъ горны хъ  заводахъ  и  пром ы слахъ 
I I  горн аго  округа Ц ар етва  П ольскаго .

Высочайше утвержденнымъ, 28 декабря 1894 года, положеніемъ 
Комитета Миниетровъ Минисгру Земледѣлія и Государствениыхъ Иму- 
щеетвъ предоставлено ираво утвердить Нормальный Уставъ ссудо-сбере- 
гательныхъ и всномогательныхъ касеъ для рабочихъ и служащихъ на 
частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ ІІ-го  горнаго округа Дарства 
Польскаго.

Въ исиолненіе таковаго Высочайшаго повелѣнія Министръ Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ нредставилъ въ Правительствую- 
щій Сенатъ, для раснубликованія, утвержденный имъ 5 января 1895 г. 
вышеуномянутый уставъ.

Н а подлинномъ нанисано: « Утверждаю».
5 января 1895 года. Подписалъ: М инистръ Земледѣдія и Государственныхъ Иму-

іцествъ Л . Ермоловъ.

Н О Р М А Д Ь Н Ы И  У С Т А В Ъ
ЧАСТНЫХЪ ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЬІХЪ И  ВСНОМОГАТЕЛЬНЫХЪ КАССЪ ДІГЯ 
СЛУЖАЩ ИХЪ И РАБОЧИХЪ НА ГО РН Ы Х Ъ ЗАВОДАХЪ И ПРОМЫСЛАХЪ II  ГОР-

НАГО ОКРУГА ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

I. Цѣль кассы.
§ 1. Ссудо-сберегательная и вспомогательная касса NN горнаго 

завода (рудника, копи, промысла) учреждается съ цѣлью: а) пріема отъ 
членовъ ея на сбереженіе и приращ еніе процентами денежныхъ вкла- 
довъ; б) выдачи членамъ кассы ссудъ; в) оказанія безвозвратныхъ посо- 
бій самимъ членамъ и ихъ семействамъ.

II. Каинталъ кассм .
§ 2. Оборотный капиталъ каесы составляется: а) изъ обязательныхъ 

ежѳмѣсячныхъ взносовъ членовъ (§  7); б) изъ добровольныхъ вкладовъ 
членовъ (§  8); в) изъ нроцентовъ отъ выдаваемыхъ ссудъ (§  21); г) изъ 
процентовъ по капиталамъ кассы, помѣщаемымъ въ кредитныхъ установ- 
леніяхъ или обращаемымъ въ процентныя бумаги (§  4); д) изъ пени за
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просрочку долговъ по ссудамъ (§  27); е ) изъ части прибыли, удерживае- 
мой по добровольнымъ вкладамъ (примѣч. къ § 51); ж) изъ обязатель- 
ныхъ взносовъ владѣльца завода, рудника, копи, промысла ( § 7 ) ,  и з ) и з ъ  

т  случайныхъ поступленій и добровольныхъ пожертвованій.
§ 8. Суммы, образовавш іяся изъ источниковъ, указанныхъ подъ буквами 

д, е, ж, з §  2 сего устава, составляютъ собственный каииталъ кассы, 
на который никто изъ членовъ кассы въ отдѣльности не имѣетъ права.

§ 4. По мѣрѣ накопленія въ кассѣ свободныхъ суммъ, таковыя должны 
быть помѣщаемы въ кредитныхъ установленіяхъ, для приращ енія иро- 
центами, или обращаемы въ правительственныя, гарантированныя ІІр а- 
вительствомъ или ипотечныя процентныя бумаги. Покупка нроцентныхъ 
бумагъ производится нравленіемъ, ио мѣрѣ возможности, въ зависимости 
отъ размѣра свободныхъ суммъ, причемъ вопросъ о томъ, какія именно 
бумаги слѣдуетъ пріобрѣсти, рѣш ается нравленіемъ простымъ болынин- 
ствомъ голосовъ.

§ 5. З а  исключеніемъ опредѣленной правленіемъ кассы незначитель- 
ной суммы, остающейся на рукахъ у кассира для текущихъ расходовъ, 
весь каниталъ и денежные документы кассы хранятся въ назначенномъ 
для сего правленіемъ кассы мѣстѣ, въ несгораемомъ сундукѣ, за двумя 
различными замками и иечатью иравленія кассы; ключи отъ замковъ на- 
ходятся: одинъ у предсѣдателя, другой у кассира.

III. Составъ кассы , взносы и вклады членовъ.
§ 6. Участвовать въ кассѣ имѣютъ право всѣ достигшіе 21 года отъ 

роду, занимающіеся на NN гориомъ заводѣ (рудникѣ, копи, промыслѣ) 
рабочіе, мастера и служащіе.

Лицо, желающее поступить въ кассу, заявляетъ о томъ гіравленію 
кассы; правленіе въ свою очередь выдаетъ такому лицу расчетную книжку 
для вписыванія какъ произведейныхъ имъ нлатежей, такъ равно и вы- 
данныхъ ему изъ кассы сеудъ.

§ 7. Каждый членъ каееы обязанъ вносить въ нее ежемѣсячно взносъ 
въ размѣрѣ отъ 4°/о до 5°/о съ мѣсячнаго оклада получаемаго имъ возна- 
гражденія; самый размѣръ взноса, въ предѣлахъ указанныхъ, зависитъ 
отъ члена кассы. Владѣлецъ завода (рудника, кони, промысла) вноситъ 
въ кассу, по истеченіи каждаго мѣсяца, сумму въ размѣрѣ не менѣе 15°/о 
съ общей суммы обязательныхъ членскихъ взносовъ.

§ 8. Члены кассы, кромѣ обязательныхъ взносовъ, могутъ дѣлать 
добровольные вклады на сбереженіе и прираіценіе процентами, съ тѣмъ, 
однако, чтобы наименьшій размѣръ вклада каждаго члена, дѣлаемаго въ
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одипъ разъ равнялся 25 к., а  наивысшій размѣръ вклада одного лица но 
превышалъ 120 р.

§ 9. Ьіаждый членъ кассы сумму, образовавшуюся изъ ѳго обязатель- 
ныхъ взносовъ, можетъ подучить обратно или при оставленіп имъ службы 
на заводѣ (руднпкѣ, кони, промыслѣ), или ири перемѣиѣ своего мѣсга 
жительства. Если въ кассѣ есть наличныя деньги или процентныя бумаги, 
то выбывающій членъ кассы иолучаетъ свой какиталъ немедленно, а при- 
читающуюся на этотъ капиталъ нрибыль— по сведеніи годичныхъ счетовъ 
кассы. Если же въ кассѣ не имѣется свободныхъ суммъ, правленіе прі- 
останавливаетъ выдачу ссудъ впредь до поступленія въ кассу суммы, но- 
требной для удовлетворенія выбывающаго; при этомъ производство обяза- 
тельныхъ взносовъ съ выбывающаго прекращ ается, ирибыль же на при- 
надлежащій ему капнталъ продолжаетъ начисляться до дня возвращенія 
самаго капитала и выдается по заключеніи годичныхъ счетовъ.

Пр имѣчаніе 1. Участвуя въ прибыляхъ капитала до своего вы- 
хода изъ кассы, выбывающій членъ до сего же срока несетъ и мо- 
гущіе пасть на кассу убытки.

Примѣчанге 2 . При другихъ условіяхъ члѳнъ кассы не можетъ 
требовать возврата принадлежащихъ ему въ кассѣ взносовъ и рас- 
поряжаться ими. Посему переустуика, закладъ или добровольное об- 
ремененіе членскихъ взносовъ какими либо обязательствами не раз- 
рѣшаются.

§ 10. Добровольньге вклады члена возвращаются ему, по его тре- 
бованію, во всякое время, вполнѣ или частями, указаннымъ въ предыду- 
щемъ иараграфѣ порядкомъ.

§ 11. И зъ иричитающихся къ возврату выбывающему члену суммъ 
удерживается: а) числящійся за нимъ ио счетамъ кассы личный долгъ, и
б) числяіційся за нимъ по тѣмъ же счетамъ долгъ по иоручительству за, 
другихъ членовъ, срокъ долговыхъ обязательствъ которыхъ ещ е не истекъ.

Пргімѣчанге. Удержаніе сіе должно производиться соразмѣрно 
части поручительства члена, а удерживаемыя деньги должны быть 
возвращаемы такому члену по мѣрѣ уплаты ссудъ тѣмъ лицомъ, за 
которое онъ поручался. Отъ такого удержанія выбывающій членъ 
можетъ быть освобожденъ въ гомъ случаѣ, если онъ будетъ замѣненъ 
другимъ поручителемъ.
§ 12, Въ случаѣ смерти члѳна кассы, остающійся на его счету ка- 

питалъ употребляется по назначенію покойнаго; если жѳ подобнаго на-
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значенія Не сдѣлано, капиталъ его выдается законнымъ наслѣдникамъ его 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и выбывающимъ членамъ (§ §  9— 11).

§ 13. Членъ, въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ не внесшій слѣдующихъ съ 
него илатежей, или не возвратившій полученныхъ ссудъ, и такимъ обра- 
зомъ вынудившій нравленіе кассы принять противъ него судебныя мѣры, 
исключается изъ кассы.

ІІримѣчате. Выбывающ іе или исключенные изъ кассы члены 
(а  равно ихъ наслѣдники) имѣютъ право на возвратъ только дѣй- 
ствительно внесеннаго ими взноса и на иолучѳніе прибыли, какъ за- 
нисанной уже въ расчетпую книжку, такъ и причитающейся за время 
пребыванія капитала ихъ въ кассѣ въ тѳченіе операціоннаго года.

IV. Ссуды.
§ 14. Н а полученіѳ ссудъ изъ кассы имѣютъ право только члены ея.

§ 15. Ж елающій воспользоваться ссудою обязанъ подать правленію 
кассы письменное заявленіе, указавъ въ немъ размѣръ просимой ссуды, 
сроки и способы погаш енія ея; но отъ усмотрѣиія правленія кассы зави- 
ситъ уменьшать размѣръ и срокъ ссуды, сообразно съ наличнымъ состоя- 
ніемъ кассы и числомъ требованій ссудъ.

Примѣчаніе. Для унрощенія расчетовъ ссуды выдаются въ пол- 
ныхъ рубляхъ.

§ 16. Члены правленія кассы, въ томъ числѣ предсѣдатѳль кассы, 
его помощникъ, кассиръ и кандидаты, желающіѳ получить ссуды, не мо- 
гутъ сами участвовать въ опредѣлѳніи (согласно иредъидущему параграФу) 
размѣра ссуды и срока возврата ея  и замѣняются кандидатами.

§ 17. При одновременномъ заявлѳніи нѣсколькими лицами жѳланія 
получить ссуду и при невозможности, по недостатку въ кассѣ денегъ, 
удовлетворить всѣхъ, опредѣленіе очереди удовлѳтворенія трѳбованій за- 
виситъ отъ нравлѳнія, которое въ нодобныхъ случаяхъ отдаетъ предпо- 
чтеніе тѣмъ изъ членовъ кассы, которые имѣютъ болѣе уважителыіыя 
причины.

Дѣйствія правленія по означенному прѳдмету могутъ быть обжалованы 
только пѳрвому, послѣ сего состоявшемуся, общему собранію.

§ 18. Размѣръ ссуды, выдаваемой безъ поручительства, не долженъ 
превыніать получаемаго членомъ кассы назаводахъ  мѣсячпаго вознаграж- 
дѳнія или же состоящаго на его счету капитала, если таковой окажется 
болѣе мѣсячнаго вознагражденія.
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§ 19. Ссуды могутъ быть выдаваѳмы и въ большѳмъ противъ опрѳ- 
дѣлеянаго прѳдыдущимъ параграФОмъ размѣрѣ, но не иначе, какъ за но- 
ручительствомъ двухъ другихъ членовъ кассы или одного, если сумма не 
превышаѳтъ 15 р.

§ 20. Поручитель можетъ ручаться въ той только суммѣ, какую онъ 
самъ могъ бы занять безъ поручительства.

Поручнтель сохраняетъ право на ссуду въ уетановленномъ размѣрѣ, 
но за вычѳтомъ той еуммы, на которую онъ поручился.

Примѣчанге. Въ случаѣ выбытія поручителя, заемщикъ обязанъ 
пріискать другого; если такого поручителя не найдется, долгъ удер- 
живается изъ указанныхъ въ § 28 иеточниковъ.
§ 21. Ссуда выдается на срокъ отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года, 

съ уплатою ()а/о въ годъ. П равленіе кассы можетъ отсрочить возвратъ 
Іссуды на три слѣдующіе мѣсяца.

§ 22. При тяжкой болѣзни члена кассы одинокаго, нрочіе члены 
ксссы назначаютъ изъ среды евоей одного или двухъ лицъ, которыя гю 
желанію больнаго нолучаютъ за него ссуду и расходуютъ сами па необ- 
ходимыя для больнаго потребности, а по израсходованіи нредставляютъ 
нравленію кассы отчетъ о сдѣланныхъ расходахъ. Д ля больнаго же семей- 
наго деньги перѳдаются его женѣ, матери или другимъ роднымъ, нахо- 
дящимся при больномъ.

§ 23. Возвратъ ссудъ производится, согласно условіямъ выдачи ихъ, 
разомъ или по частямъ, посредствомъ вычета изъ получаемаго членами 
кассы вознагражденія по службѣ на заводахъ (рудникахъ, копяхъ, про- 
мыслахъ).

§ 24. При условіи уплаты ссуды разомъ слѣдующіе по ссудѣ про- 
центы удерживаютея полностью при самой выдачѣ таковой.

§ 25. Если ссуда взята съ условіемъ ежемѣсячной уплаты, то взы- 
сканіе процентовъ производится за мѣсяцъ вгіередъ съ такимъ расчетомъ, 
что за нервый мѣсяцъ проценты насчитываются со всей суммы, а за по- 
слѣдующіе— до совершенной уплаты, съ той только суммы, которая будетъ 
оставаться въ долгу.

§ 26. Заемщикъ не лиш ается права занятую имъ ссуду уплатить и 
ранѣе срока или но чаетямъ; но если онъ обязался иогашать долгъ по 
срокамъ, то не можетъ отказаться отъ такого норядка погашеиія и про- 
извести уплату одновременно, ио истеченіи срока, на который выдана 
ссуда.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Въ случаѣ унлаты оеудъ ранѣе ерока, нроценты возвращаются по 
расчету за полные, оставшіеся мѣеяцы.

§ 27. Отсрочка уплаты ссудъ разрѣш ается иравленіемъ кассы, съ 
соглаеія поручителей, со взысканіемъ за проерочку, еверхъ установлен- 
ныхъ § 21 процентовъ, онредѣленной обіцимъ еобраніемъ гіени со всей 
остающейся въ долгу суммы. П еня эта однако же не должна превыш ать 
7 * ° / о  въ мѣеяцъ.

§ 28. В ъ случаѣ соверш еннаго выбытія заеміцика изъ каесы, съ него 
удерживаетея для пополиенія каееоваго долга нринадлежащее ему въ кассѣ 
сбереженіе; ири недостаткѣ послѣдняго, недоимка обращ аетея на ебере- 
женія иоручителей, если были таковые; если же иоручителей не было, 
то недоетающая сумма взыекивается съ должника судебнымъ норядкомъ, 
а при его нееостоятельности— ео всѣхъ членовъ тѣмъ же норядкомъ, ка- 
кимъ раснредѣляется между ними прибыль кассы (§  51).

Примѣчате. Въ случаѣ смерти члеиа каесы, выданная ему ееуда
погашаетея указаннымъ въ семъ иараграфѣ порядкомъ.
§ 29. Членъ кассы, получившій ссуду, можетъ восиользоватьея новою 

только послѣ окоичательной унлаты стараго долга.

V. Безво;шратныи пособія.
§ 30. Въ случаяхъ, когда членъ кассы или его семейетво испыты- 

ваютъ крайнюю нужду въ денежныхъ средетвахъ (потеря имущеетва, бо- 
лѣзнь, емерть члена семьи, участвовавшаго въ содержаніи ея, и т. п.), 
кредитъ ж е этого ^лена окажется исчерпаннымъ, касеа выдаетъ ему или, 
за смертыо его, его семейству, безвозвратное денежное пособіе изъ суммъ, 
соетавляющихъ собственность кассы (§  3).

§ 31. Обіцее онредѣленіе случаевъ выдачи пособій и размѣра ихъ 
ирииадлежитъ общему собранію, а назначеніе иособій въ каждомъ част- 
іюмъ случаѣ, въ нредѣлахъ, оиредѣленныхъ общимъ собраиіемъ— правле- 
нію. При исключительной необходимости въ выдачѣ пособія въ непреду- 
смотрѣниомъ общимъ собраніемъ случаѣ правленіе можетъ выдать таковое 
подъ своею непосредственною отвѣтственностью, которой и иодвергается, 
если но представленіи о томъ ближайшему обіцему собранію, послѣднимъ 
не бѵдетъ утверждено расиоряженіе иравленія.

VI. Управленіе кассою .
§ 32. Дѣлами кассы управляютъ: а) правленіе кассы, имѣющее ире- 

бываніе в ъ ..................... и б) общее собраніе членовъ.
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^  83. П равленіе имѣетъ печать съ изображеніемъ наименованія кассы.

§ 34. П равленіе кассы состоитъ изъ предсѣдателя кассы и его по- 
мощника, назначаомыхъ окружнымъ горнымъ инженеромъ, кассира, назна- 
чаемаго владѣльцемъ завода (рудника, копи, промысла), и трехъ членовъ, 
выбираемыхъ членами кассы на одинъ годъ изъ своей среды. Кромѣ 
того, къ послѣднимъ тремъ, на случай ихъ болѣзни или отсутствія по дру- 
гимъ причинамъ, избирается но кандидату. Выборъ производится по боль- 
шинству голосовъ. В ъ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя, обя- 
занности его исполняетъ помощникъ его; въ случаѣ же болѣзни или от- 
сутствія кассира, правленію предоставляется поручить исправленіе сей 
должности одному изъ членовъ правленія до назначенія управленіемъ за- 
вода (рудника, кони, промысла) особаго лица; о таковомъ временномъ 
возложеніи на другого сихъ обязанностей правленіе немедленно извѣщаетъ 
уиравленіе завода (рудника, копи, промысла).

§  35. Правленіе кассы, руководствуясь въ дѣйствіяхъ своихъ симъ 
уставомъ и постановленіями общаго собранія, заботится о прави.и.номъ 
поступленіи въ кассу иодлежащихъ въ оную платежей, о * сохранности 
суммъ кассы, о возможно выгодномъ помѣщеніи капиталовъ кассы въ про- 
центныхъ бумагахъ и о правильномъ счетоводствѣ по кассѣ, назначаетъ 
и выдаетъ ссуды и принимаетъ уплату ихъ, выдаетъ безвозвратныя по- 
собія, взыскиваетъ неуплаченныя ссуды, увѣдомляетъ членовъ о времени 
общихъ собранш н предлагаетъ на разсмотрѣніе и разрѣш еніе общихъ 
собраній различные вопросы, касающ іеся интересовъ кассы.

§ 36. Веденіе приходо-расходныхъ книгъ, составленіе мѣсячныхъ и 
годовыхъ отчетовъ и все канцелярское дѣлопроизводство возлагается на 
предсѣдателя правленія и его помоіцника; пріемъ же взносовъ, вкладовъ 
и пр. и выдача ссудъ по ассигновкамъ, подписаннымъ предсѣдателемъ, 
лежитъ на обязанности кассира.

§ 37. Кассиру и членамъ правленія, избраннымъ общимъ собраніемъ, 
по истеченіи года можетъ быть назначено вознагражденіе за ихъ труды 
изъ остатковъ кассы въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, сооб- 
разно со средствами кассы.

§ 88. Рѣш енія правленія постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Но несогласный съ мнѣніемъ большинства членъ въ правѣ 
нредъявить свое мнѣніе обіцему собранію членовъ кассы и, если мнѣніе 
его будетъ прииято 2/а наличныхъ членовъ кассы, то оно обязательно къ 
исподненію.
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§ 89. Члены  правленія, въ томъ числѣ и нредсѣдатель, помощникъ 
его, кассиръ и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаніи об- 
щихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превыш енія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и наруш енія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній, подлежатъ отвѣтственности нредъ кассою на общемъ основаніи.

VII. Обіція собранія.
§ 40. Общія собранія членовъ кассы бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя.
§  41. Обыкновенныя общія собранія созываются нравленіемъ одинъ 

разъ въ годъ. В ъ этихъ собраніяхъ производятся выборы членовъ прав- 
ленія и кандидатовъ къ нимъ, новѣряются книги и суммы кассы, разсма- 
триваются и утверждаются годовые отчеты правленія, опредѣляются про- 
центы по вкладамъ и ссудамъ и родъ процентныхъ бумагъ, въ коихъ 
надлежитъ хранить капиталъ кассы, разбираются нредположенія объ измѣ- 
неніи и дополненіи настоящаго устава и жалобы на дѣйствія правленія. 
Участвующія въ общемъ собраніи лица избираютъ изъ своей среды пред- 
сѣдательствующаго, каковымъ не могутъ бьггь предеѣдатель и члены прав- 
ленія кассы и другія должностныя лица по кассѣ.

Примѣчате 1. 0  днѣ общаго собранія доводится правленіемъ до 
свѣдѣнія окружнаго инженера и мѣстнаго уѣзднаго начальника.

Примѣчате 2 . В ъ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы 
лишь тѣ вопросы, которые значатся въ приглашеніи на собраніе и 
при томъ имѣющіе непосредственное отношеніе къ дѣламъ кассы.
§ 42. Одобренныя обіцимъ собраніемъ по болыпинству 2/з голосовъ 

предположенія объ измѣненіи или дополненіи настоящаго устава пред- 
ставляются на утвержденіе П равительства въ установленномъ порядкѣ.

§ 43. Чрезвычайныя общія собранія созываютея во веякое время по 
опредѣленію правленія, по требованію ревизіонной коммиеіи, или по ж е- 
ланію не менѣе Ѵз членовъ кассы, въ елучаяхъ, нетерпящ ихъ отлагатель- 
ства, съ особаго, каждый разъ, разрѣш енія мѣстнаго окружнаго инженера.

§ 44. Созывъ общихъ собраній производится способомъ, какой бу- 
детъ указанъ по представленію правленія общимъ собраніемъ.

Приміьчанге. П ервое общее собраніе созывается владѣльцемъ 
завода (рудника, копи, промысла).
§ 45. Рѣш енія общаго собранія постановляются нростьтмъ оолынин- 

ствомъ голосовъ за исключѳніемъ случаевъ, указанныхъ въ § §  42 и 53,
Собр. узак. 1895 г. 3
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въ которыхъ требуется болышшство 2/3 голосовъ присутствуюіцихъ чле- 
новъ.

§ 46. Общее собраніе, каісъ обыкновенное, такъ и чрезвычайное 
считается состоявппшся, если въ немъ участвовало не менѣе Ѵа всѣхъ 
членовъ кассіл, кромѣ случаевъ, нредусмотрѣнныхъ въ § §  42 и 5В, когда 
для дѣйствительности общаго собранія необходимо присутствіе 2/3 всѣхъ 
членовъ кассы.

§ 47. Если общее собраніе не состоится, то дѣлается новый созывъ 
членовъ кассы на вторичное общее собраніе, въ коемъ могутъ быть об- 
суждаемы лишь дѣла, оставшіяся неразрѣш енными въ первомъ собраніи, 
которыя затѣмъ и рѣшаются установленнымъ числомъ голосовъ членовъ. 
Такое вторичное собраніе считается состоявшимся, въ какомъ бы числѣ 
ни явились члены.

§ 48. Ревизія наличности, а также книгъ и документовъ кассы про- 
изводится въ присутствіи правленія особою избираемою на каждый годъ 
коммисіею, состояіцею изъ 5 лицъ, изъ коихъ трое избираются общимъ 
собраніемъ, одинъ иазначается окружнымъ инженеромъ и одинъ управ- 
леніемъ завода (рудника, копи, промысла). Ревизіонная коммисія повѣ- 
ряетъ также и годовой отчетъ кассы, изготовляемый правленіемъ не позже 
одного мѣсяца по минованіи операціоннаго 'года. 0  результатѣ ревизіи 
докладывается ближайшему общему собранію. Членами ревизіонной ком- 
мисіи не могутъ быть члены правленія и вообще должностныя лица 
кассы.

Примѣчаніе 1. Каждому члену кассы предоставляется присут-
ствовать при повѣркѣ книгъ и еуммъ кассы.

Примѣчаиіе 2 .  По желанію не менѣе 2/з членовъ кассы дозво-
ляется нроизводить внезапную повѣрку кассы во всякое время.
§  49. Одобренный общимъ собраніемъ годовой отчетъ каесы пред- 

ставляется для свѣдѣнія въ Горный Департаментъ Министерства Зем ле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ и, по усмотрѣнію общаго собранія 
членовъ, можетъ быть печатаемъ въ повременныхъ изданіяхъ. Въ случаѣ 
ж е отпечатанія отчета. а  также устава кассы, въ озиаченный Департа- 
ментъ предетавляется два экземпляра отчета и семь экземпляровъ устава.

VIII. Счетоводство кассы и уаспредѣленіе прибылей п убытковъ.

§ 50. Порядокъ счетоводства и отчетности каесы устанавливается 
общимъ собраніемъ.
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§ 51. Счеты кассы сводятся разъ въ годъ. Чистая прибыль кассы, 
за исключеніемъ суммъ, иринадлежащихъ собственно кассѣ (§  8), и за 
покрытіемъ расходовъ, разверстывается между всѣми членами пронор- 

+ ціопально капиталу каждаго и времени обращ енія сего капитала въ кассѣ. 
Чаеть прибыли, причитающаяся по обязательнымъ взноеамъ, не выдается 
на руки членамъ, а причисляется къ ихъ капиталамъ; часть ж е прибыли, 
причитающаяся на вклады добровольные, по желанію вкладчиковъ можетъ 
быть выдана имъ на руки или присоединена къ ихъ капиталу.

Лримѣчаиге. Прибыли по взпосамъ исчисляются только на иолные, 
слѣдующіе за взносомъ, мѣсяцы, съ 1-го по 1-е число мѣсяца, а по 
добровольнымъ вкладамъ, лишь въ томъ случаѣ, если вклады эти 
пробыли въ кассѣ не менѣе трехъ мѣсяцевъ.
§ 52. Такимъ же образомъ, нропорціоналыю капиталу и времени 

обращенія его въ кассѣ, разверстываются мѳжду членами и убытки кассы. 
Добровольные вклады членовъ отъ этой разверстки освобождаются.

Закрытіе кассы.

§ 5В. Если, по какимъ либо обстоятельствамъ, признано будетъ не- 
обходимымъ приступить къ закрытію кассы, то по приговору о томъ общаго 
собранія, въ еоставѣ не менѣе 2/ 3 всѣхъ членовъ кассы и по болынин- 
ству 2/3 голосовъ всѣхъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ, 
дѣйствія кассы прекращ аю тся. П редварительно составляется иостановле- 
ніе о прекращеніи пріема взносовъ и выдачи ссудъ, а затѣмъ всѣ дѣй- 
ствія кассы ограничиваются пріемомъ отъ членовъ платежей, въ пополне- 
ніе сдѣланныхъ ими займовъ, до тѣхъ поръ, пока всѣ долги не будутъ 
уплачены. По вторичному постановленію общаго собранія о закрытіи дѣй- 
ствія кассы, поступившіе отъ членовъ обязательные взносы и доброволь- 
ные вклады возвращаются по принадлежности съ причитающеюся при- 
былью, а собственный капиталъ кассы (§  3 ) употребляется по постанов- 
ленію послѣдняго общаго собранія членовъ.

0  закрытіи дѣйствій кассы объявляется въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ и въ ІІравительственномъ Вѣстникѣ и чрезъ посредство ок- 
ружнаго инясеііера доводится до свѣдѣнія Миниетерства Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ.

Лримѣчате. Постановленіе общаго собрапія о назначеніи лик- 
видаціи имущества, которое могло бы оказаться въ кассѣ, приводится 
въ исполиеніе по одобреніи таковаго постановлѳиія окружнымъ 
инженеромъ.
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Ностановлешя обіція.

§ 54. Во всѣхъ случалхъ, не поименоваиныхъ въ семъ уставѣ, касса 
руководствуется общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣй- 
ствія кассы, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

§ 55. Надзоръ за правильными дѣйствіями какъ общаго собранія, 
такъ іі правленія кассы, нринадлежитъ мѣстному окружному инженеру.

ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІШОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВѢТА.

545. О назначеніи лѣсной стражи для охраненія  лѣсныхъ участковъ, вымежеванныхъ 
въ войсковой вапасъ Кубанскаго кааачьяго войска изъ Закубанскихъ станичныхъ 
лѣсовъ.

Высочайше утвержденнымъ, 16 сентября 1894 г., положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

1. Для охраненія лѣсныхъ учасгковъ, вымежеванныхъ въ войсковой 
запасъ К,убаш*;;аго казачьяго войска изъ Закубанскихъ станичныхъ лѣсовъ, 
разрѣшить войсковому начальству имѣть 12 вольнонаемныхъ объѣздчиковъ, 
съ содержаніемъ не выш е 250 руб. въ годъ каждому, и 91 вольнонаем- 
наго лѣсника, съ содержаніемъ не выш е 180 р. каждому въ годъ, предо- 
ставивъ имъ права чиновъ лѣсной стражи казенныхъ лѣсовъ.

2. Предоставить Кубанскому Областному Правленію  право распоря- 
жаться распредѣленіемъ лѣсной стражи, а такж е назначеніемъ для чиновъ 
стражи размѣра содержанія однѣми деньгами, или деньгами и земельными 
надѣлами, въ предѣлахъ нормъ, установленныхъ въ статьяхъ 59, 60, 62 и 
68 Устава Лѣснаго, изданіе 1898 г.

3. Впредь до постройки караулокъ для помѣщенія вышеупомянутой 
лѣсной стражи чинамъ стражи производить квартирныя деньги по 18 руб- 
лей въ годъ каждому.
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