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В ысочайше  утвержденный положеюя Государственный 
учрежден^

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕН1Я КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

287. Объ измяненш устава Общества Коломенскаго машиностроительнаго завода.

Всл,Ьдств1е ходатайства «Общества Коломенскаго машиностроительнаго завода»*),Го су
д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положенш Комитета Министровъ, зъ 31 день января 1903 года, 
Высочайше повелеть соизволилъ:

Сделать въ дШствующомь устав'Ь названнаго Общества следукншя изменешя:
§ 27 п вторую часть § 40 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:
§ 27. За труды свои по завЪдывашю делами Общества директоры, независимо отъ 

процентнаго вознаграждешя, согласно § 40 устава, получаютъ определенное жалованье, но 
назначешю общаго собрашя, не свыше однако шести тысячъ рублей накаждаго.

§ 40. < . . . Если часть чистой прибыли, назначенная въ дивидендъ, будетъ превы
шать шесть процентовъ на складочный, т. е. действительно собранный акцшнерный каьи- 
талъ, то въ дивидендъ постунаетъ сумма, равная шести процентамъ на означенный каии- 
талъ, излишевъ же распределяется следующимъ образомъ: девяносто процентовъ всего 
излишка присоединяется къ дивиденду на акцш; пять процентовъ поступаютъ въ вознаграж- 
деше директорамъ, для раздела между ними поровну., и пять процентовъ на образоваше 
капитала для вспомоществовашя служащимъ въ Обществе и рабочнмъ».

288. Объ изм$ненш устава Русскаго Общества для производства стальныхъ перьевъ.

Вследств1е ходатайства «Русскаго Общества для производства стальныхъ перьевъ»**), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, въ 20 день Февраля 
1903 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить упомянутому Обществу произвести единовременный выпускъ облигацШ 
на сумму не свыше половины основнаго капитала, т. е. на 300.000 руб., съ гЬмъ, чтобы 
все находящаяся ныне въ обращены облигацш предыдущая выпуска погашены были путемъ
досрочпаго тиража.

*) Уставъ утвержденъ 5 ноября 1871 года.
**) Уставъ утвержденъ 13 января 1895 года.
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JS 14. -  1235 — Ст. 288.

и И. Сделать въ устав!» названнаго Общества следунщя изменешя и дополнешя:
А) § 1 съ прим'Ьчашями, примЬчаше къ § 2, §$ 3, 6, 11, 15 съ прим. и 89 съ прим. 

означеннаго устава изложить слЪдующимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1895 г. «Русское Общество для производства стальныхъ перьевъ» 

пм'Ьетъ целью содержаше въ г. Риге завода для производства стальныхъ перьевъ и другихъ 
металлическихъ изд'Ьлгё, состоящихъ въ связи съ означенною промышленностью, а также 
торговлю сказанными произведешями.

Л рим тате. При учрежденш Общества учредихелемъ его былъРижскШ банкир- 
скШ домъ Фонъ-Гейманъ и К0.
ЦримЪчаше къ § 2. Пршбр т̂енШ Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 

и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбр-Ьтеше воспре
щается, по закону, иностранцамъ или дицамъ 1удейскаго исповедания, не допускается.

§ В. «Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местных* сборовъ... » 
и т. д. безъ изменешя.

§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 600.000 руб., разделе нныхъ на 1.200 
сполна оплаченныхъ акцШ, по 500 руб. каждая.

§ 11. «Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены 
правленш для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную над
пись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак, 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Передача. . . . » и т. д. безъ изм'Ьнешя.

§ 15. Обществу предоставляется, для усилешя оборотнаго капитала, выпустить обли- 
гацш на нарицательный капиталъ, не превышающей въ общей сложности ценности прюбретен- 
наго Обществомъ въ собственность недвижимаго имущества, и во всякомъ случай, на сумму 
не свыше 300.000 руб., съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацщ была не 
менЬе 250 рублей, и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала 
по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми дол
гами Общества: а) всеми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всЬмъ движи
мы мъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ ныне ему принарежащимъ, тэкъ и темъ, 
которое впредь имъ приобретено будетъ. Согласно сему, облигащи выпускаются только по 
внесеши о')лигащоннаго долг̂  Общества, въ полной нарицательной сумме всЬхъ выпускае- 
ыыхъ облигацШ, въ публичныя (крепостныя) книги на правахъ первой ипотеки, и при самомъ 
выпуск^ облигащи должны быть очищены все могупце быть на имуществе долги. Вместе 
съ темъ Общество, въ лице своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Министру 
Финансовъ о всякомъ вновь пршбретаемомъ имуществе, съ удостоверешемъ о внесеши онаго 
въ публичныя (крепостныя) книги и учиненш надлежащей охранительной отметки объ обез- 
печенш облигащоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случае несостоятельности Обще
ства и ликвидащи его делъ, владельцы облигацш удовлетворяются преимущественно предъ 
прочими кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ по ст. 36 прпложен- 
ныхъ къ ст. 1890 т. XY I ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о про
изводстве делъ о несостоятельности въ Нрибалтшскихъ губершяхъ,— къ первому разряду. 
Что касается размера процентовъ, уллачнваемыхъ по облдгацшмъ, условШ ихъ выпуска,

1*
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Ст. 288—290. — 1236 — № 14.

Формы облнгацШ, сроковъ и способа погашешя оныхъ, таковыя, предварительно самаго выпуска 
облигацШ, должны быть представлены на утверждеше Министра Финансовъ.

§ 39. Въ огношеши представленш въ местную казенную налату годоваго отчета в 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» дли публикащи 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103. 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 года 
Положешя о государственномъ промысловомъ налог1!! (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

Б) Включить въ уставъ после § 1 одинъ новый параграФЪ (2) такого содержашя:
§ 2 (новый). Обществу принадлежишь на праве собственности упомянутый въ преды- 

дущемъ § заводъ со всемъ относящимся къ нему имуществомъ и землею подъ онымъ.
и В) Соответственно включенно въ уставъ одного новаго параграфа изменить нумерацию 

прочихъ §§ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

289. Объ ивмФнеши устава Общества Юлкно -  Русской каменноугольной промышлен
ности.

Вследсше просьбы «Общества Южно-Русской каменноугольной промышленности» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, въ 21 день марта 
1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить упомянутому Обществу списать съ актива и пассива баланса оборотовъ 
онаго на 1 января 1902 года 2.224.900 руб. на основашяхъ, принятыхъ общими собра- 
н1ями акцюнеровъ отъ 3 апреля и 16 шля 1902 годо, съ уменыпешемъ при этомъ основ- 
наго капитала компаши, равнаго 4.143.500 рублямъ (разделеннымъ на 13.600 акцш перво
начальна™ выпуска, по 147 р. 50 к., и 11.400 акцш дополнительнаго выпуска, по 187 руб. 
50 коп.), на 1.643.500 р., путемъ понижешя нарицательной цены гЬхъ и другихъ акцШ 
до 100 р., и съ темъ, чтобы о таковомъ изменены номинальнаго ихъ достоинства учинена 
была на самыхъ акщяхъ надлежащая отметка посредствомъ наложешя особаго штемпеля.

и П. Предоставить Министру Финансовъ, по уменыпенш основнаго капитала указанньшъ 
въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ уставе названнаго Общества соответ- 
ственныя изменешя и дополнешя.

290 Объ ивмЬнешн устава акщонернаго Общества «Аксай».

Вследств1е ходатайства „Акщонернаго Общества «Аксай»“  **), Г о с у д а р ь И м п е р а - 
т о р ъ , по положенш Комитета Минпстровъ,въ 28 день марта 1903 г., Высочайше ш велеть 
соизволилъ:

§ 44 действующего устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 44. По утверждеши отчета общимъ собратемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 

суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строешй и 10%— прочаго недвижимаго и движимаго имущества на пога- 
шеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашешя оной. Если остальная затемъ 
сумма, за выдачею изъ нея не более 15°/0 в'ь пользу членовъ правлешя, а также возпагра-

*) Уставъ утвержденъ 9 апреля 1872 года.
**) Уставъ утвержденъ 26 шня 1898 года.
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№ 14. — 1237 — Ст. 290—293.

ждешя служащимъ въ Обществе, въ размере не более четвертой части получаемая всеми 
ими годоваго жалованья, для распределена между ними правлешемъ, не превысить 5 %  на 
основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить означен
ные 5°/о, то излишекъ сверхъ 5 %  распределяется по усмотренш общаго собрашя акщоне- 
ровъ. а

291 Объ и8м$ненш устава Товарищества пароваго сахаро-равинаднаго завода подъ 
Фирмою « Даниловскш».

Вследств1е ходатайства „Товарищества пароваго сахаро-раФинаднаго завода подъ Фир
мою «Даниловскш»" *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положенш Комитета Министровъ, 
въ 5 день апреля 1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ: § 2 действующего устава на
званнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 2. Товариществу принадлежитъ на праве собственности упомянутый въ предыдущемъ 
параграфе заводъ со всемъ относящимся къ нему имуществомъ и землею подъ опымъ, въ 
количестве около 14 десятинъ.

292 Объ иэмЪнеши устава Товарищества Маршнскаго винокуреннаго и ректи-гикащон- 
нато эавода въ Липецк^.

Вследств1е ходатайства «Товарищества Маршнскаго винокуреннаго и ректиФикащонная 
завода въ Липецке» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по положенш Комитета Министровъ, 
въ 5 день апреля 1903 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу уменьшить основной капиталъ онаго съ 800.000 руб. 
до 400.000 руб. путемъ понижешя нарицательной стоимости паевъ съ 1.000 р. до 500 р., 
на основашяхъ, въ остальномъ указанныхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ отъ 30 ноября 
1902 г.,— съ темъ: 1) чтобы предварительно сего последовала действительная реализащя 
определенная этимъ собрашемъ счета дебиторовъ (495.974 руб. 89 коп.), а, въ случае 
недостаточности его, соответственной части счета процентныхъ бумагъ (230.427 руб. 72 коп.), 
значащихся на балансе оборотовъ предпр1япя на 30 шня 1902 г.,— и вырученныя налич- 
ныя деньги внесены были въ кассу правлетя на предметъ выплаты каждому владельцу 
пая компаши, по 500 р. на пай, и 2) чтобы объ измененш номинальной цены паевъ Това
рищества учинена была на самыхъ паяхъ надлежащая отметка посредствомъ наложешя осо
бая штемпеля.

II. Предоставить Министру Финансовъ, по уменьшены основная капитала упоыянутымъ 
въ предыдушемъ пункте (1) порядкомъ, сделать въ уставе Товарищества сответственныя 
изменешя.

293. Объ ивмЗшеши устава Общества Брянскаго редьсопрокатнаго, исед'бзодЬлательнаго 
и механическаго завода.

Вследств1е ходатайства «Общества Брянскаго редьсопрокатнаго, железоделательная и 
механическая завода» ***), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положенш Комитета Министровъ, 
въ 5 день апреля 1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ сделать въ уставе упомянутая 
Общества следуюийя изменешя:

*) Уставъ утвержденъ 18 декабря 1859 года.
**) Уставъ утвержденъ 27 декабря 1885 года.

***) Уставъ утвержденъ 4 сентября 1878 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 293—294. 1238 - № 14.

§§ 10 и 52 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 10. «Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 12.087.500 руб., разд'бленныхъ на 

120.875 сполна оплаченныхъ акцШ, по 100 р. каждая.
Обществу предоставляется, для усилешя оборотнаго капитала, выпустить облигацш на 

нарицательный капиталъ, не превышающШ въ общей сложности ценности прюбретеннаго 
Обществомъ въ собственность недвижимаго имущества и, во всяксмъ случае, на сумму не 
свыше 12.000.000 руб., съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш была не 
менее 187 р. 50 к. (187 руб. 50 к.==500 ®ранкамъ=19 фунтамъ стерлииговъ 16 шиллин- 
гамъ 4,87 5 пенсамъ=405 имперскимъ германскиъ маркамъ=240 голландскимъ гульдепамъ), 
и 2) чтобы уплата процентовъ . . . . »  и т. д. бе8ъ изменешя,

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 52 «Дивидендъ по акщямъ и проценты по облигацщмъ, а равно капиталъ по обли

гащямъ, вышедщимъ въ тиражъ, не потребованные въ течев1е десяти летъ, обращаются въ 
собственность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности 
считается, по закону, прюстановленнымъ и въ такихъ случадхъ , и т. д. безъ из
менешя.

NB. Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.

2 9 4 .  Обь утвержден!и устава акщонернаго Общества для ивготовден4я приборов* 
осв£щещя к механнческихъ ваводовъ «Юдцуоъ Пинтшъ и К0».

На подлннномъ написано: « Гос ударь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить совзволилъ, въ Петер гоф-Ь, въ 20 день 1юня 1903 года».

Подписмъ: Унравдающ1й делами Комитета Министровъ Баром Вольде.

У С Т А В Ъ

АКЦ10НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗГ0Т0ВЛЕН1Я ПРИБОРОВЪ ОСВЪЩЕШЯ И 
МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ «НШУСЪ ПИНТШЪ И K V

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для изготовдешя приборовъ для целей освещешя и для производства всякаго 
рода механическихъ работъ въ связи съ чугуно- и медно-литейнымъ деломъ, учреждается 
акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акщонерное Общество для изготовлены прибо- 
ровъ освещешя и механическихъ заводовъ «КЫусъ Пинтшъ и К °» “ .

Ц]тмгьчап1е 1. Учредители Общества: саксоншй подданный Куртъ Богдановичъ
Зигель и прусскш подданный Отто Федоровичъ Бишовъ.

Прилтчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 

новлешй и правъ частныхъ лицъ, устраивать, пршбретать въ собственность и арендовать соот
ветственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя, съ npio6peie- 
шемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримгьчаше. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше
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и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностях!», где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—  
не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отнотенш платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятпо Общества относящимся правиламъ и 
постановленпшъ, какъ ныне действующим'!-, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Публикащи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), 
вЪдомоотяхъ обеихъ столиць и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной 
Полищи», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имеотъ печать съ изображешемъ своего наименованы (§ 1).

Капиталь Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 6. Основной каппталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, раздЬленныхъ на 
300 акцш, по 1.000 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предпр!ятш лицами, по взаимному соглашенш.

Примтанге. Оставленныя за учредителями временныя свидетельства или акцш 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержден!я установленнымъ поряд- 
комъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 8. По распубликованы настоящего устава, вносится не далее, какъ въ течете шести 

месяцевъ, на каждую акцш, по 400 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ нолучеши денегъ росписокъ за подписью учредителей, 
а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удостовере
на о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акцш, 
Общество открываешь свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается несостояв- 
шимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и 
размеръ последующихъ взносовъ назначаются по постановлешамъ общаго собранш акцюне
ровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акщю суммы (1.000 рублей) была произведена не позяге двухъ летъ со дня открыт Обще - 
ствомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидЬтель- 
ствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ со- 
блюдешемъ правилъ, указанныхъ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
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ства одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затЪмъ деньги 
по свид'Ьтсльствамъ но будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ темп же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таш  свидетельства 
суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельства

§ 10. Объ учреждеши Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случае— правление, а въ последнемъ— учредители уведомляютъ Министровъ Финансовъ 
и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцШ, Общество можетъ увели
чивать свои капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешен1я Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

BpuMmauie 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцШ должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запасная капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собраниыхъ га- 
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримгьчтге 2. Увеличеше основная капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальная выпуска (300.000 руб.), производится съ разрешен1я 
Министра Финансовъ.
§ 12. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прщбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщй новая выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз- 
рЪшешя Министра Финансовъ и на условшхъ, подлежащихъ предварительному его утвер
ждению, публичная подписка.

§ 13. На акщяхъ Общества означаются зваше, имя и «амшйя (®ирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акцш 
Общества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получете по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЬ- 
дуюддя десять летъ, и т. д.

§ 15. Владелецъ акщй, желающш продать свои акцш и не нашедшШ покупателя среди 
остальныхъ акщонеровъ, обязывается уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлеши о 
томъ прочимъ владельцамъ акщй, никто изъ нихъ въ течете месяца, не пршбрететъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже акцш по цене, назначаемой по взаимному соглашенш, или же, при 
отсутствш такого соглашен1я, по цене, определяемой действительной стоимостью имущества 
Общества по последнему балансу, то владелецъ акщй можетъ затемъ распорядиться прода
жею акщй въ стороншя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этимъ владелецъ
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акц11 монета пользоваться, безъ новаго заявлейя о желали продать акцш, лишь до утверж
д а я  общимъ собрашемъ акщонеровъ отчета за текущШ годъ.

§ 16. Передача временныхъ свидетельствъ и акщй отъ одного лица друг0* ! Де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя при соответ
ствен помъ эаявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки пере
дачи въ его книгахъ. Само правлеше дедаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
и акщяхъ толыо въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ статье 2167 т. X ч. 1 Св. Зак. 
изд. 1900 г., и по судебному определенно.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено пояучеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов& это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Общество въ отношенш биржеваго обращен1я временныхъ свидетельствъ и акцШ 
подчиняется всЪмъ узаконешямъ, правиламъ и распорижешямъ по этому предмету, какъ 
нын® действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исключешемъ купо- 
повъ за текущШ годъ; при передаче купоновъ за текущш годъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш временныя свидетельства или акщй или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ за текущШ годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю; 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше 
производить ва счетъ его публикацш. Если, по прошествии шести мЬсяцевъ со дня публи- 
кащи, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или ак
щяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купо
новъ за текущш годъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившШ лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учрежде
шя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЪяахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или акцш, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его,

§ 22. Управлеше делами Общества принадлежать правленш, находящему въ С.-Петер- 
бургЪ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 2В. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьгпя директора до срока, выбираются об- 
щимъ собрашемъ акщонеровъ три кандидата, которые, за время занят!я должности дирек
тора, пользуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, иыеюпця на свое имя не менео 
пяти акцШ, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежден1яхъ Государственная 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса sa последшй годъ пребывания 
владельцевъ акцШ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ слу
чае иеямешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили
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бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомяну
тый должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съ темъ, чтобы 
избираемый, по избранш въ должность, пршбрЪлъ на свое имя, въ течеше одного месяца, 
установленное выше количество акцш.

§ 25. По прошествш пяти лЪтъ отъ первопачальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандпдатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя и на мЬсто выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившш на место выбывшаго директора, остается въ состав* 
правлешя до окончан1я срока, на который былъ избранъ выбывшей директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и загЬмъ ежегодно, поел* 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме опредЬленнаго содержашя, и процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 45), по назначешю общаго собраны акцюнеровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной 
оплате ихъ и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 
и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40— 42, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначенюмъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка 
и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартипъ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и 
приште къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предЬлахъ,установлен- 
ныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) за- 
ключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ 
на прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй 
акцюнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действШ 
правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго завЬдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, одного 
или несколькихъ директоровъ-распорядителей, съ опредЬлешемъ имъ вознаграждешя по усмо- 
тренш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 пяти акцш, еще не менее пяти акщй, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрЬшеше коихъ не
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предоставлено имъ по инструкции. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ 
состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь вноснмаго ими за
лога, определяются особымъ контрактомъ. TaKie директоры-распорядители присутствуютъ въ 
засЪданйяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемым* общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и иоследсттая сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общая собран1я.

§ 32. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
довавши вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уш ш я, купч1я крепости и 
друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлен^, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то по- 
становлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ предЬ- 
лахъ Россшской Имперы производятся на русскомъ языке.

Цримгьчт1е. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ которая означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ места хъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производяшихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
образованныхъ на основаны судебныхъ уставовъ Императора Александра П, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждая изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности р!’,шешй правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общая собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюаная коммиш (§ 42)
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признаютъ пеобходимымъ действовать съ общаго соглас1я акщонеровъ, или кои, на основанш 
сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешенш пра-
влешя.

ПpuMmanie. Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаыя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлешй, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжений законопротив - 
ныхъ, превышешя предЬловъ власти, бездЬйств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановленш общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя акщо
неровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывания правлен1я, числа 
членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акщй, представляемыхъ 
членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ должность (§§ 24 и 
30), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя председатель
ствующего въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи 
выдаваеыыхъ правлешемъ докумеитовъ (§ 33) и сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), 
могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Фи- 
нансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ перваго мая по первое мая. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя на разсмотрЬше 
и утверждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчегь объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ акщо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, 
для обозрЪшя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, докумен
тами и приложетями, относящимися къ отчету и балансу.

Цримтаню. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финаисовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главный статьи: а) со- 

стояше капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашение стоимости имущества, иричемъ 
капиталы Общества, заключаюпщеся въ ироцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день со
ставления баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержокъ на жалованье служащимъ въ Обществе и 
проч1е расходы по управленш; г) счетъ налпчнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
деление ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мис1я изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ии въ другихъ, заме-
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щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представляюпце V» часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, 
имеютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не 
принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ нрочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть из
бираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизюп- 
ной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заня- 
пямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммис1я обязана не позже, какъ за м’Ьсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества, По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизюнной коммисш за- 
мечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сд'Ьланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходов!. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммис1я въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрашй акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиыя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 48. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во всеоб
щее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Бъ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительна™ баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго, 8 шня 1898 г., По
ложешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрыпемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ, не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строснш и 10%— прочаго недвижимаго и движимаго имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашешя ея. Если остальная затемъ 
сумма не превыситъ 5 %  на основной каниталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма 
эти превыситъ означенные 5% , то излишекъ сверхъ 5 %  распределяется по усмотрешю 
общаго собрашя.

. § 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
Судетъ равняться одной трети осповнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется,
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если часть запасная капитала будетъ иврасюдована. Запасному капиталу можетъ быть дано
лишь такое помъщеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепатственной его реали-
зацш.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыт1е непредвид^нныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общаго собраны акщонеровъ.

§ 48. О времени и мЪстЬ выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете. 
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, га исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪшетю или распоряжешю опекунснихъ учреждены. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендный суммы, храняпцяся въ кассе правления, проценты не 
выдаются.

Примгъчан1е. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ гЬхъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ прав 
леше Общества заявлеше.

Общ>я собран!я акщонеровъ.

§ 50. Общ1я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенпыя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже октября, для разсмо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекпий годъ, сметы расходовъ и плана действШ 
наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друш дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основная капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявлены требовашя о 
созыва собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течеше месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о прюбретен̂ и 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширен!и предпр1ят!я. Общему собранш 
предоставляется, при расширены предпр1ят1я или пршбретены недвижимая имешя, опре
делять порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее 
собрате, б) помещеше, въ коемъ оно нмеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вогросовъ, подлежащихъ обсуждешю и рететю собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейская начальства.

Владельцы акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацШ, повестками,
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посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств  ̂ экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежащш раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство Т1равлешя, почему акщонеры, желагогще сделать какое-либо 
предложеше общему co6paHiio, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее семи голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждая акщя даетъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ иметь 
по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждую акцпо.

§ 58. Владельцы акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дна общаго собрашя, причемъ для учашя въ общемъ собранш предъявлешя акщй не тре
буется.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизтнной или ликвидащонной 
коммнеш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или осво
бождения отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решенш о заключенш Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участся и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя учрежде
шя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя и голоса 
въ лице закоииыхъ свопхъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требовашю.

§ 62. До открьгпя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
прэглешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), прпчемъ, въ случае требовашя явившихся въ со-
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браше акщонеровъ, предетавляющихъ не менее */«> чавти основнаго капитала, проверка
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры, имекпщо право голоса, избирают ь изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Л рим тате. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представлякнще въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены иди уменыпенш основ- 
наго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте владельцев* 
акщй, предетавляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57; избра- 
Hie же членовъ правлешя и ревизюнной воммисш производится простымъ болыпннствомъ 
голосовъ.

§ 66. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявленныхъ 
акщй темъ ушшямъ* при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или если 
при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для 
созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 14 дней 
со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решете его окончатель- 
нымъ, не взирая на число акцШ, предъявленныхъ прибывшими въ него акц^нерами, Очемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен^ на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти ре
шаются простымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 67. Акцюнеръ, не согласнвшШся съ болыпннствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявпвшш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеши объ избранш и смЬщенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш 
Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ 
какъ присутствовавших!, такъ и отсутствовавших!.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенШ собрашя указывается, какимъ болыпннствомъ 
поданныхъ голосовъ решенш приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый
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MirfeHifl. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председатслемъ собрашя, причемъ председа
тель собран!я ответствен* за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостов’Ьряютъ своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всехъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому акщонеру по его требованш.

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касаюпияся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранШ (§ 50), срока предъявлешя правленш предЛожснШ акщонеровъ 
(§ 54) и числа акщй, данлцаго право голоса въ общихъ собран1яхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д£ламъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ об- 
щемъ собранш акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят!я Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 1.000 рублей на 
акцш, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
Общества будетъ признано необходимымъ, то действ!я его прекращаются по постановлении 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои действ1я.

Цримтанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
йе внесетъ, въ течеше указанная въ семъ параграфе времени, причитающагоСя по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акцЫ эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Йзъ вырученной отъ продажи сихъ акцШ суммы, за покрьтемъ причита
ющихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
износу, обращаете.'! на пополнено основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 75. Въ случае прекращешя действШ Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 

изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь лйквйдащонной коммиМи, назначаетъ, съ 
утверждейя Мийистра Финансовъ, ея местопребываше и определяешь порядокъ ликвидацш 
делъ Общества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызыйаютъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторов* Общества, приним&ютъ меры къ полному 
ихъ удовлетворен^, пропзводятъ реализащю имущества Общества и вступаютъ въ

Собр. узач. 1903 г., отд&и. второй. *2
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соглатешя о мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ предЪлахъ,
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЪдующш на удовлетворено крсдиторовъ, а 
равно иеобходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворен!я спорныхъ требованш. вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государствениаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворен^ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ 
распоряженш Общества средствамъ. 0 действ1яхъ своихъ ликвидаторы продетапляютъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидащи, представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежаи̂ а 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на xpauenie, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае 
неявки собственника.

Н рим тате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановленш общаго собрашя, съ утвержден!я Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 

следовавшпхъ распоряженШ, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последиемъ —ликвида
торами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежаи^я публикацш для све- 
дЬшя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ дЪламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерпыхъ коыианш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

295. Объ утверждении устава Сураханскаго акщонернаго Общества для изготовлетя 
строительныхъ матер1аловъ и производства подрядиыхъ работъ.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставь сей разсм;1тривать и Высо
чайше утвердить соизволил*, въ ОетергоФЬ, въ 3 день шля 1903 года».

Иодписалъ: Управляющш Д'Ьдами Комитета Министровъ Баронъ Э. Нольде. «

У С Т А В Ъ

СУРАХАНСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА Д/1П ИЗГОТОВЛЕНЬЯ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ 
МАТЕР!АЛОВЪ И ПРОИЗВОДСТВА ПОДРЯДИЫХЪ РАБОТЪ

Ц-Ьль учреадешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для заливки (тамаонировашя) буровыхъ нсфтяныхъ скважинъ по привилегиро

ванному способу горнаго инженера Н. Н. Лямина, для устройства завода въ Бакинской 
губернш для производства всякаго рода строительныхъ матер!аловъ, для торговли строитель
ными матер1алами и для нришшя подрядовъ по устройству иефтяныхъ скважааъ, учреж
дается акщонерное Общество нодъ напменовашемъ: «Сураханское акционерное Общество для 
изготовлешя строительныхъ матер1аловъ и производства подрядиыхъ работъ».

Цримтанге 1. Учредители Общества: потомственный дворянинъ Алексаидръ 
Семеновичъ Горбаневъ, инженеръ-технологъ Иванъ Петровичъ Ушковъ и инжеиеръ- 
путей сообщешя Валер1анъ Георпевичъ Соколовскш.

JIpuMm m ie 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя-
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занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исклгочеше котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ. 
§ 2. Уназанная въ предыдущемъ параграфе выданная въ Россш привилеия за № 7400 

на способъ заливки неФтяныхъ буровыхъ скважинъ портландскимъ цементомъ, передается 
влад'Ьльцемъ ея на законномъ основанш Обществу,— съ соблюдешемъ всехъ существующихъ 
на сей предметъ законоположенШ. Окончательное огтредЬлеше условШ передачи означенного иму
щества предоставляется соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщоне- 
ровъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не послет,уетъ, Обще
ство считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежание какъ на владбльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаыя кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лицъ, устраивать, пр’юбретать въ собственность и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый заводешя, съ npi- 
обретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Ц римтанк. Обществу предоставляется пршбрести, для надобностей предпр1ятш, 
вне городскихъ поселешй Бакинской губерши земельный участокъ, мерою не свыше 
двадцати десятинъ; дальнейшее затемъ пршбретеше Обществомъ на какомъ бы то 
ни было основанш недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постанов л ешямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 500.000 рублей, разделенныхъ на
2.000 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ лредщйятш лицами, по взаимному соглашсшю, лри- 
чемъ, взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его 
разрешается получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяе- 
ыомъ по взаимному ихъ соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ опла
тою зтихъ акщй, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Л рим тате. Оставленный за учредителями акщй вносятся правлешемъ Об
щества на хранеше въ учрежден1я Государственнаго Банка и не могутъ быть
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передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета
за первый операщонный годъ.
§ 9. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ гЬхъ акщй, кои, согласно § 8, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далее, какъ въ 
течеше шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ 
росписокъ за подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ акщй. Цолученныя за акщй 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственная Ьанка, где и 
остаются до востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру 
Финансовъ удостоверен!я о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ 
за акцш денегъ, Общество открываетъ свои дЬйсшя. Въ случай неисполнешя сего, Обще
ство считается несостоявшпмся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

И рим тате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въпп. 4— 10 ст. 2166 т. X. ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Бакинской Городской Управе.
§ 10. Объ учреждеши Общества, или же о томъ. что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 

въ первомъ случай— правлеше, а въ послЬднемъ— учредители увъдомляютъ Министровъ Фи
нансовъ и Землед,Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее свЬд'Ьн1е.

§ 11. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополни- 
тельныхъ акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлению общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особая каждый разъ разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемы мъ.

Лримтьчанге 1. Но каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, ио 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запасная капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ еобранныхъ та- 
кимъ путемъ нремШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтьчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выиуска (500.000 рублей), производится съ разре
шешя Министра Финансовъ.
§ 12. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщй новая выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шена Министра Финансовъ и на услов!яхъ, подлежащихъ предварительному ея  утверждению, 
публичная подписка.

§ 13. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшя (фирма) владельца. 
Акпш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлен!я, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акцш 
Общества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедищи Заятовлеш 
Государственныхъ Бумаге».

§ 14. Къ каждой акщй прилагается лпстъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда
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въ течете десяти лЪтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцамъ акц1й имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 15. Передача именныхъ акцШ отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены 
правленш Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому 
акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 16. Общество въ отношенш биржеваго обращешя акщй подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующими такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текущШ годъ къ имен
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 18. Утратившш именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
за текущШ годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, 
по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЬденШ 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрать 
купоновъ за текущШ годъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ, правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утративпйй означенные купоны 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ акцШ 
на предъявителя.

§ 19. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опекуны, 
по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, 
наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 20. У правлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ Баку 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Примтаме. Изъ общаго числа трехъ директоровъ два директора, а также 
кандидатъ (§ 21), директоръ-распорядитель (§ 28) и заведуюпце и управляюгще не- 
движимымъ имуществомъ общества должны быть лицами ьшудейскаго вероисповедашя. 
§ 21. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьгия директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ одинъ кандидатъ, который, за время заня'пя должности директора, поль
зуется всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее
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сорока акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждетять Государствен
на™ Банка во все время бытности избранннхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть нпкому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя 
владЬльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ случай' 
неимЬшя въ виду акщонеровъ съ вышеозначепнымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имеющихъ опредЪленнаго количества акщй, но сътЬмъ, чтобы избираемый, 
по избранш въ должность, прюбр’Ьлъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное 
выше количество акщй.

§ 23. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываютъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; кан- 
дидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступивппй на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывпйй директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и загЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступа- 
ющаго его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 43), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщонеровъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) щлемъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 88— 40, годовыхъ 
етчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обще
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ уволь- 
неше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенШ; е) страховаше 
имуществъ Общества; ж) выдача и принте къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и това
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными ли
цами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, 
не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; 
к) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. БлижайшШ порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, пли же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш 
общаго собрашя. Директоръ-раснорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ предста-
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вжть, сверхъ опрсд'Ьленпыхъ въ § 22 сорока акщй, еще не менее сорока акщй, ко
торый хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всЪмъ гЬмъ деламъ, разрешеше коихъ 
не предоставлено ему по инструклш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ ВО. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 31. Вся переписка no деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правленш. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то по- 
становлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ предЬ- 
лахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

Д рим тате. При измененш числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 32. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

право ходатайства въ прпсутстяенныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сен предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ!е, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ Ь4. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е трехъ чле-
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новъ правлешя. Заседан1ямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписывайте! веема
присутствовавшими членами.

§ 35. Решешя правлен1я постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная комми- 
С1я (§ 40) признаютъ необходнмымъ действовать съ общаго согламя акцюнеровъ, или ков, 
на основаяш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз
решение иравлешя.

IIpUMtbuanie. Если директоръ, не еогласибшШся съ постановлен1емъ правлешя, 
потребуешь заиесешя своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответствеа- 
ность за состоявшееся постаиовлеше.
§ 36. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности па основами общихъ вакояовъ я 

постановлен^, въ семъ уставе заключающихся, и въ случае распоряжешй закоиопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездЬиств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и поотано- 
вленШ общихъ собраши акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш вако- 
новъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опредЬлешю общаго собрашя акцюнеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящего отдела устава, каоающшся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ иэбрашя (§§ 20, 21 и 23), числа акщй, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 22 и 28), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка избра- 
шя председательствующаго въ правленш (§ 25), порядка ведешя переписки по деламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 31) и сроковъ обязательная) 
созыва правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы по постановление общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по д%ламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновеннаго годиваго общаго собрашя (§ 48), подробный годовой отчетъ объ опе- 
ращяхъ Общества и баланоъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ акцю- 
нерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозрЬшя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, до
кументами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Прими,чате. Иорядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждения Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюгщя главныя статьи; а) со- 

отояше Капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, виесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающееся въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумаге- показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключения садтовъ; 61 обгцШ приходе и расходе за те время, за
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которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на нроч!е расходы но управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества н принадле
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последиихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределсше ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
Mucifl нзъ нати акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должиостяхъ. 
Акщонеры, представлаюпЦе *Д часть всЪхъ предъявленныхъ въ общее собрате акцш, 
имЪютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не при
нимаюсь учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть из
бираемы въ члены ревизионной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбыт!я. Ревизюн- 
ной коммисш предоставляется, съ разрешешя обшаго собрашя, привлекать къ своимъ заня- 
Т1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиоя обязана не позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиыя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммимя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммимя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиыя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и ЗемледЪл1я 
и Государственныхъ Имуществъ.

§ 42. Въ отношенш яредставлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 г. 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 43. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
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жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти 
процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— прочего 
иедвижимаго и двнжимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашешя ея. Остальная затЬмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ 
правлешя, поступаетъ въ дивидендъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь та
кое помЪщеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепягственной его реализацш.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденны хъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опред'Ьлешю 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенпо и распоряжение опекунскихъ учрежденШ. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не выда
ются.

П рим тате. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежать предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше.. или когда 
предъявленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ 
правлеше Общества заявлеше.

Общ|.я собрашя акщонеровъ.

§ 48. Обгщя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для разсмо- 

трешя и утвержден1я отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана дей- 
ствШ наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизионной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышакищя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 40). При предъявлен  ̂ требо
вашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю со
брашя. Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня за- 
явлешя такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о прюбретеши 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу нринадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят1я. Общему собрашю 
предоставляется, при расширенш предпр1ят1я или пртбретенш недвижимая имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.
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§ 50. О созыва общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате, б) помещеше, въ коемъ оно имеотъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсужденш и решенцо собрашя. О томъ же доводится до свФдВДя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именпыхъ акдШ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцШ на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими пра
вленш о желаши получения таковыхъ повЬстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточному количестве вквемиляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, порежапця разсмотрЪнш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпде сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ слу
чае, представить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ зашочешемъ.

§ 5В. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей .

§ 54. Каждый акщинеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользующиеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя пятнадцать акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при зтомъ по одному голосу на 
каждыя пятнадцать акщй.

Акщонеры, имеюпце менее пятнадцати акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ акцШ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, иричемъ для учасия въ общемъ собрашй предъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлшшыхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитшхъ учреж-
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дешй и банкирских* домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акцЬнеровъ 
и одобрены Министеретвомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются 
нумера акщй. Иностранныя банкирск1я учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ 
о созыве общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонпой ком- 
мисш. не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни ио доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решешй о заключенш Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬте 
несколькимъ лицамъ, то право учашя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участш 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списовъ акцюнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру по его требование.

§ 60. До открыт общаго собрашя ревизюнная воммимя проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собрате акцюнеровъ, предетавляющихъ не менее V*© части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 61. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры, имеюице право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Пршмъчанге. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши основ
наго капитала, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прибьте владЬльцевъ 
акщй, предетавляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлетя общаго собран1я получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцю
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпннствомъ 
голосовъ.

§ 64. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен
ныхъ акщй темъ условшмъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62),
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или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно нростаго большинства голосовъ (§ 63), 
то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается съ соблюдешемъ правилъ, постановлен- 
ныхъ въ § 50 для созыва соОранШ, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назна
чается не ран^е 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, 
а решеше его окончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими 
въ него акщонерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ пригла- 
шенш на собрате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те 
дела, которыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ 
собранш, при чемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласивнпйся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое 
мнеше, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнете можетъ, 
въ семидневный со дня собранш срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, по
дробное изложеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенШ объ избраши и смещеши членовъ правлешя и ревизшпной и ликвидащонной ком- 
мисШ Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ. 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешяни. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями предсе
датель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованныя правлешемъ копш протокола общаго собратя, особыхъ мненш и 
вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его 
требованш.

§ 69. Правила настоящаго отдела устава, касанящяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 48), срока предъявлешя правленш предложен  ̂акщонеровъ (§ 52) 
и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы 
по постановлешю общаго собрашя, еъ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действм его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими'обществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ятЬ1 
Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только
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вкладомъ своимъ, постуиившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей 
на акцию, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по дЬламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьгие 
Общества признано будетъ необходимыми то дейсшя его прекращаются по поста- 
новлешю общаго собрашя акщонеровъ. Если но балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основнаго капитала и акщонеры но пополнять его въ течете одного 
года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Общество прекращаешь свои действ1я.

Прилиьчанм. Если, при потерь двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномь болыппнствомъ акщонеровъ желаши пополнить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесетъ въ течете указаннаго въ семъ параграф* времени причитающагося 
по нринадлежащимъ ему акщямъ дополннтельнаго платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и ваменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акц1ями, который продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покрьшемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акцшмъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акцШ.
§ 73. Въ случае прекращешя действШ Общества, общее собрате акщонеровъ 

избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной ком
мисш, назначаешь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и опре
деляешь порядокъ ликвидащи делъ Общества. Коммиш эта принимаешь дела отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываюсь, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ 
Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворение, производятъ реали- 
зацш имущества Общества и вступаютъ въ соглашен1я и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следующая на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезнече- 
шя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованШ, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждешя Государственна™ Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Обще
ства средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш от
четы въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвида- 
щи, представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащая выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

Примгьчаше. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановленш общаго собран1я, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 74. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснен1емъ 

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
а также делаются надлежапця публикации для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
Общества прикосновепныхъ.
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§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрЪнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

296. Объ утверждеши устава Общества неФтянаго производства, подряднаго бурешя 
и механичеекихъ заводовъ «Мотовилиха».

На подлипномъ иаписапо: « 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 Ilerepiwb, въ 3 деиь поля 11)03 года».

Подиисалъ: УвравляющШ д-Ьлами Комитета Министровъ Барою Э. Иольде,

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА НЕФТЯНАГО ПРОИЗВОДСТВА, ПОДРЯДНАГО БУРЕН1Я И МЕХАНИЧЕСКИХЪ
ЗАВОДОВЪ „МОТОВИЛИХА".

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Дла эксплоатацш принадлежащихъ Д. Д. Митрофанову и находящихся въ Бакин

ской губерши и уезд!: двухъ керосиновыхъ заводовъ въ Черномъ городе съ керосиновой 
станщей въ даче селешя Кешле, двухъ механичеекихъ заводовъ въ дачахъ селенщ Сабунчи 
и Биби-Эйбатъ и неФтяныхъ промысловъ въ дачахъ селешй Вабратъ (на участке № 12), 
Кала (на участке № 273 лит. а) и Мардокяны (на участкахъ №№ 85 и 557), равно для 
эксплоатацш принадлежащихъ Товариществу «Кама» неФтяныхъ промысловъ въ той же гу
берши и уезде, въ даче селешя Сабунчи, на участкахъ №№ 56, 306 (северная часть), 
191 и 305, а также дла добычи нсфти въ другихъ местностяхъ Имперш, для переработки 
добываемой нефти, торговли нефтью и нефтяными продуктами и для производства подряднаго 
бурешя неФтяныхъ скважинъ, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: 
„Общество неФтянаго производства, подряднаго буренш и механичеекихъ заводовъ «Мото- 
вилиха»“ .

Ц рим тате 1. Учредители Общества: Бакинше купцы Муса Напевъ, Моисей Ми- 
хайловичъ Михаиловъ и Владим1ръ Федоровичъ Губннъ.

П р ттчате  2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разретешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграфе керосиновые и механичесше заводы, керо

синовая станщя и неФтлные промыслы (площадь неФтеносныхъ участковъ равняется въ дачахъ 
селешй: Забрать— 1 дес. 994 кв. саж., Кала— 3 дес., Мардоканы— 2 дес. 80 кв. саж. и 
Сабунчи— 2.345 кв. саж., а всего— 7 дес. 1.019 кв. саж.), со всемъ принадлежащимъ къ нимъ 
имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются владельцами на 
законномъ основанш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ за- 
коноположенш. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предо
ставляется соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя акцюнеровъ съ вла
дельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу
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долги и обязательства, лежапйе какъ на владельцахъ сего имуществе, такъ и на самомъ
имуществъ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаая кредиторовъ,
ни Общество, разрешаются на основан1и существующихъ гражданскихъ закоыовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлен  ̂ и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственные цели учреждешя Общества нелтаные заводы, нефтепроводы и резервуары, а 
также склады для хранешя неФтяныхъ продуктовъ, пристани и друпя необходимый для на
добностей Общества сооружешя, съ прюбретешемъ потребнаго для сего движимая и не
движимая имущества,

Лримтанге 1. Прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш 
неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ крае, сверхъ поредаваемыхъ Обществу указан- 
ныхъ выше (§ 2) неФтеносныхъ участковъ, а также поиски и получеше отводовъ на 
добычу нефти въ означенномъ крае допускаются не иначе, какъ съ особая каждый 
разъ разрешения Министра Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, по соглашенш 
съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Делъ и Главпоначальствующимъ гражданскою 
частью на Кавказе, въ отношенш же невойсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ 
Терской и Кубанской— и съ Военнымъ Министромъ.

Лримтанге 2. Прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш 
войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски 
и получеше отводовъ на добычу нефти на означенныхъ земляхъ, допускаются не иначе, 
какъ съ особая каждый разъ разрешешя Военная Министра, по соглашенш съ Ми
нистрами Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

Щ ммш ате 3. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое прюбретеше воспре
щается, по закону, иностраццамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— за исклю
чешемъ передаваемаго Обществу указанная выше (§ 2) недвижимаго имущества,—не 
допускается.
§ 4. Общество можетъ иметь собственные железнодорожные вагоны для перевозки про

дуктовъ по жел'Ьзнымъ дорогамъ, по соглашенш съ правлешями сихъ дорогъ и съ соблю
дешемъ техническихъ условш.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ- 
ственнаго промысловая налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
шестныхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся 
правиламъ и постановлешямъ, какъ пыне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженШ по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименованш (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад%льцевъ ихъ, облигацш.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 2.400.000 рублей, раздеденныхъ 
на 9.600 акцш, по 250 рублей каждая.

Ст. 296. — 1264 — Л? 14.
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§ 9. Все (шаченное въ § 8 количество акцШ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ преднр!ятш лицами, по взаимному соглашение, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцамъ его разре
шается получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определясмомъ по 
взаимному ихъ соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ 
акцШ, взаменъ денегъ, упомяпутымъ имуществомъ.

П рим тате. Оставленныя за учредителями временный свидетельства или акщй 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и 
не могутъ быть передаваемы третышъ лицамъ до утверждешя установленнымъ по
рядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 10. По распубликованш настоящаго устава, вносится не далее, какъ въ течете 

шести месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ гЬхъ акцш, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей съ запискою внесенныхъ 
денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получеши денегъ росписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Получепныя за акщй деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованы правлешемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Финансовъ удосто- 
верешя о поступивши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальна™ взноса на 
якцш, Общество открываешь свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеръ последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьшя Обще
ствомъ своихъ действШ. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои 
дела. 0 срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Примш ате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Бакинской Городской Управе.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесешь потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и зашЬмъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за там я свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничто- 
женныхъ свидетельствъ.

§ 12. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ 
первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ Финансовъ 
и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцш, по прежней цене, но 

Собр. у8аж. 1903 г., отдЪлъ второй. И
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не иначе, какъ по постановленш) общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешения Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Иримтьчаме 1. Хотя дополнительный акц1н Общества выпускаются по прежн й 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вшсима 
пршбретагелемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увелпчеше того же запаснаго капитала.

llpuMmanie 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (2.400.000 р.), производится съ разрЪшешя 
Министра Финансовъ.
§ 14. При последующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбретеше 

нхъ имЪютъ владельцы акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре- 
шешя Министра Финансовъ и на ушдаяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 15. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фэмшия (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ кииги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеиовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

Примгьчанге. Акцш Общества, облигацш (§ 23) и купонные листы (§ 16) должны 
быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлены Государственныхъ Бумагъ.
§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получен1е по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцамъ акцш пмеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, i;a 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 17. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица дру
гому делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя при 
соответственномъ заявлении, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетель
ствахъ и акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному определен™. Передача отъ одного лица другому акщй 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъ
явителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; условие 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Общество въ отношении биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за 
исключешемъ купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ быть
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передаваемы и отдельно отъ акщй; при передач̂  купоновъ за текугщй годъ къ именнымъ 
мцишъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ над 
писей на купонахъ или заявленШ о передаче ихъ.

§ 21. Утратившш временный свидетельства илиимениыя акцш или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ за текущШ годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ 
означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцШ или купоновъ. Правлеше произво
дить за счетъ его публикацпо. Если, по прошествш шести мЬсяцевъ со дня публикацш, не 
будетъ доставлено никакихъ свГ.дешй объ утраченныхъ свидетельствахъ или акщяхъ или 
купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущш годъ 
къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и купоновъ къ нимъ, правлеше никакихъ 
заявленШ не принимаетъ, и утратившш означенные купоны лишается права на получеше по 
вимъ дивиденда. По наступлеше жо срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ 
на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ акщй на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя надъ 
имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ 
не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

§ 23. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Обществу предоставляется, 
для образовашя оборотная капитала, выпустить облигацш на нарицательный капиталъ, не 
превышаюпцй въ общей сложности ценности пршбретеннаго Обществомъ въ собственность 
недвижимаго имущества, и во всякоыъ случае на сумму не свыше половины основнаго ка
питала (1.200.000 р.), съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш было не 
менЬе 250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означенньшъ облигащямъ и капитала по 
облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми дол
гами Общества: а) всеми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всемъ дви- 
жимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ прюбретеннымъ при его образован»!, 
такъ и темъ, которое впредь имъ прюбретено будетъ. Согласно сему, облигацш выпуска 
ются только по наложенш на все недвижимое имущество Общества запрещешя въ полной 
сумме выпускаемыхъ облигацш, причемъ все таковое имущество, при самомъ выпуске облп- 
гацШ, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ, Вместе съ темъ Общество, 
въ лице своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ 
вновь прюбретаемомъ имуществе для наложешя на него запрещешя. Въ случае несостоя
тельности Общества и ликвидацш его делъ, владельцы облигащй удовлетворяются преиму
щественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ, 
по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 599 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1893 г.), къ первому 
разряду. Что касается размера процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, условш ихъ 
выпуска, Формы облигацш, сроковъ и способа погашешя ихъ, то таковые, предварительно 
самаго вьшуска облигащй, должны быть представлены на утверждеше Министра Финансовъ.

Лримгьчате 1. По точному смыслу этой статьи, Общество не можетъ уже со
вершать, после выпуска облигащй, какихъ-либо другихъ закладныхъ на принадлежа
щее ему имущество.

Примтъчаме 2. Стоимость имущества Общества, по надлежащей его оценке, 
устанавливается по взаимному соглашенш Министерствъ Финансовъ и Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ.

8*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 296. 1268 — Л? 14.

§ 24. Объ утрате об.тегащй и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ занвленШ не
принимаешь, и утратнвшШ купоны лишается права на получеше по нимъ процентовъ. По- 
наступленш же срока выдачи новыхь кунонныхъ листовъ но облигащямъ, таковые выда
ются владЪльцамъ облигащи.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Управлеше делами Общества принадлежишь правленш, находящемуся въг. Баву 
и состоящему изъ пяти директоровъ, нзбираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

llpuMibuanie. Изъ общаго числа пяти директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 26) 
три директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими подданными, причемъ канди
датъ изъ иностранныхъ подданныхъ можетъ вступать въ исправлеше должности только 
директора нзъ иностранныхъ же подданныхъ. Лица 1удейскаго вероисповедашя не до
пускаются въ составъ директоровъ п кандидатовъ. Директоръ-распорядитель (§ 33), 
поверенные по дЪламъ нефтяной промышленности и заведующие и управляюпЦе не
движимыми имуществами Общества должны быть русскими подданными не 1удеискаго 
веропсповЬдашя.
§ 26. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, выбираются об
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время зашшя должности директора, 
пользуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, нмекпщя на свое имя не менее 
сорока акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется въ слу
чае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцш, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомяну
тый должности и лицъ, не имеющихъ определеннаго количества акцш, но съ темъ, чтобы 
избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, 
установленное выше количество акцш.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Кандидатъ, поетупившш на место выбывшаго директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 30. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годпчнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступа- 
ющаго его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 48), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщонеровъ.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенна™ коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр!емъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной оплате
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ихъ и самыхъ акщй, а также наблюдете за исправною уплатою процентовъ и погашешя 
по иблигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмо
водства, а равно и составлеше, на основанш §§ 43— 45, годовыхъ отчета, баланса, сметы 
и плана действш; в) определение необходцмыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
чешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка мате- 
р1аловъ и продажа продуктовъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и 
приняие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательсгвъ въ предйлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами 
и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрождешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, 
определяемыхъ правленпемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ на
значены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прюбре- 
тен1е и отчуждеше недвижимой собственности, и л) сизваше общихъ собраши акцюнеровъ 
и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относя
щимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действШ 
правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждетя общаго 
собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же пзъ стороннихъ лицъ, осо
баго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго 
собрания. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 27 сорока акцш, еще не менее двадцати акщй, которыя хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основанйяхъ. Правлеше снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываешь правление по всемъ темъ деламъ, разрешение коихъ не предо
ставлено ему по инструкщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ со
става правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 34. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначен1я, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
стве, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего 
общаго собрашя.

§ 35. Поступаюнщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дование, вносятся правлен1емъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 36. Бея переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, куич1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоров, уполномоченнымъ на то по-
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становлетемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ я докумен-
трпъ достаточно подписи одного нзъ члеиовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ предела хъ 
Росыиской Имперш производятся на русскомъ языке.

Лримгьчате. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредит
н ы е  установлений правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ которая означенный распоряжешя вступают* въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитпыя установлешй.
§ 37. Въ необходнмыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейсгв1е, за исклю
чешемъ подписи па акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за все 
распоряжен1я, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распорядителемъ.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не ыенее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутоше не 
ыенее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются такъ же все те вопросы, по копмъ правлеше или ревизюнная 
KOMMHcifl (§ 45) признаютъ необходпмымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешешю правлешя.

Лримгьчате 1. Если директоръ не согласившШся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглайя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.

Лримгьчате 2. Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровну̂  
голосъ председателя или заступающаго его место даетъ перевесъ.
§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлбнш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя предЬловъ власти, бездМсшя и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановленШ общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
ванш законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя акщо
неровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 42. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 25, 26 и 28), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 33), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 29), порядка избрашя 
председательствующая въ правленш (§30), порядка ведещя переписки по деламъ Общества
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и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 36) и сроковъ обязательнаго созыва 
правленш (§ 39), могутъ быть изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ утвер
ждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 53), подробный годовой отчетъ объ опе- 
ращяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, 
всЪмъ акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени откры
ваются акщонерамъ, для обозрЪшя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми 
счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Ц рим тате. Порядокъ ысчислешя операщоннаго года можетъ быть изм'Ьняемъ
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдун)1щя главныя статьи: а) со- 

CTOflHie капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и облигащоннаго, съ 
указашемъ уплаты по последнему процентовъ и ногашешя, причемъ капиталы Общества, 
заключающиеся въ процентиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Обществе и на npo4ie расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при
были и примерное распределеше ея.

§ 45. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммисш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества должностяхъ. Акщонеры, 
представляюпце */* часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акцш, имеютъ право 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участш 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и ди- 
ревторъ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш 
предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занят1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммисля обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиыя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавпия со стороны ревизюнной комми
сш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммис1я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще-
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ства на местахъ и поверку сд^ланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас-
ходовъ. Для исполнешя этого правлен1е обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смЬта 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собрате акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиая въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычанныхъ об
щихъ собранШ акцюнеровъ (§ 53).

Ревизюнная коммиш должна вести подробпые протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЬвшихъ место суждеиш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключе- 
шя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Земледел1я 
и Государственныхъ Имуществъ.

§ 47. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104,107 и 110 Высочайше утвержденнаго, 8 шня 1898 года, 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 48. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ 
и погашешя по облигащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строешй и 10%— 
прочего недвижимаго и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь 
до полнаго погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не превыситъ 6 %  на основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6% , то 
излишекъ сверхъ 6 %  распределяется следующимъ образомъ: не более 15% поступаетъ 
въ вознаграждеше директорамъ правлешя и не более 3 % — на вознаграждете, по усмотрешю 
правленш, служащихъ въ Обществе, а остальная сумма, если по отношенш къ ней не по
ел едуетъ иного постановлешя общаго собрашя, обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 49. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.

§ 50. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы про
центовъ и погашешя по облигащямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка 
на cie доходовъ Общества, а равно на покрьгие непредвиденныхъ расходовъ. Расходоваше 
запаснаго капитала на этотъ последнш предметъ производится не иначе, какъ по опреде
лению общаго собрашя акцюнеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по 
облигащямъ вполне обезпечена доходами Общества.

П рим тате. Въ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для уплаты
процентовъ и погашешя по облигащямъ, и недостающая сумма не можетъ быть покры! а
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изъ имеющегося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ продажу сна
чала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.
§ 51 О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете, 
§ 52. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ по облигащямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти летъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. 
На все вышеозначенныя суммы, не ввятыя въ срокъ и храняпцяся въ кассе правлешя, 
проценты не выдаются.

Цримгьчтге. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежите предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правле
ше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.
§ 53. Обпця собратя акц!онеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно не позже мая, для разСмотрешя 

и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш на
ступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ этихъ 
собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друйя дела, превышаюпця власть правлешя, 
или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизшной коммисш (§ 45). При предъявленш требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собратя. 
Требоваше о созыве собран1я подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлетя 
такого требовашя.

§ 54. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведЬнш его подлежать постановлешя: о пршбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширенш предпр1ят1я или пршбретенш недвижимаго имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 55. О созыве общихъ собранШ делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше; б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЪдешя мест
ная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацШ, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
порядкомъ но указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акцШ на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заяшгешя 
ими правленш о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.
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§ 56. Доклады правлешя по назначепнымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
язготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня общаго собрашя.

§ 57. Дела, подлежагщя разсмотрЪшю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 58. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 59. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собраны участвуютъ только акщонеры, пользукнщеся правомъ 
голоса (§§ 60— 62).

§ 60. Каждыя двадцать акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждыя двадцать акщй.

Акщонеры, имеюпце менее двадцати акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 61. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзамЪнъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (росппски) въ принят!и акцш на хранеше или въ закладъ какъ государственных!, 
такъ и действующпхъ на основанш Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверсшяхъ (роспнскахъ) обозначаются нумера 
акцш. Ииостранныя банкиршя учрежде*ия, удостоверешя (росписки) копхъ могутъ быть 
представляемы • взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыве общаго собрашя.

§ 62. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ* акщоне
ровъ) при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и
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утверждения подписанньихъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решснШ о заключены 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 63. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владение 
несколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественный и частный 
учреждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия и 
голоса въ лице законный» своихъ представителей.

§ 64. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованш.

§ 65. До открытия общаго собрашя ревизшнная коммишя провВряетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 64), причемъ, въ случае требования явившихся въ 
собраше акщонеровъ, предетавляющихъ не менее i/i0 части основнаго капитала, про
верка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ 
для этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 66. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрания, акщонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрания не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

П рим ттге. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.

§ 67. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюище въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решения вопросовъ: объ увеличении или уменьшены основнаго 
капитала, о выпуске облигацш, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прибытие 
владЬльцевъ акщй, предетавляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 68. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 60;. избраше 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ го
лосовъ.

§ 69. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен
ныхъ акцш темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 67), или 
если при решенш делъ въ общемъ собраши не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 68), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленных!» въ 
§ 55 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ра
нее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решение
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его окончательным!», не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акцин
нерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на со
браше. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дела, кото
рый подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, 
прпчемъ д^ла эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 70. Акцюнеръ, не согласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши* особое мнВше можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 71. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ им'Ьющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенШ объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мпсш Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 72. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 73. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешями 
и решетями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель собра
тя , а также и друие акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засвидетель- 
ствованныя правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ мненш и вообще всехъ 
къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому акцюнеру, по его требовашю.

§ 74. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенные 
годовыхъ общихъ собранш (§ 53), срока предъявлешя правленш предложенш акщонеровъ 
(§ 57) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 60), могутъ быть 
изменяемы по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 75. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собранш акцюнеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, пли разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 76. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1яш Общества, 
или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акцюнеровъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на акцш, 
и, сверхъ того, ни личной ответственности, пи какому-либо дополнительному платежу по 
деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ

§ 77. Срокъ существования Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьте
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Общества будетъ признано необходимым  ̂ то дЪйстш его прекращаются по постановленш 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаешь свои действ!я. ч

Пргшгьчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьгиемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 78. Въ случае прекращешя действШ Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утворждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяетъ порядокъ ликвидащи 
делъ Общества. КоммиЫя эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовле- 
творенш, производятъ реализацш имущества Общества и вступаютъ въ соглашения и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреж
дения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть преступлено къ удовлетворенiro 
акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О дейсшяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ устано
вленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если, 
при окончанш ликвидащи, не все подлежанщя выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранение, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, 
по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

Примтанге. Местопребывание ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо 
по постаповлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 79. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объясненнемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликвида
торами, доносится Министрамъ Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, а 
также делаются надлежаищя публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ дЪламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 80. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.
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2 9 7 . Объ утвержден!* устава акщонернаго Общества «Турист»».

На подлццномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п б р а т о р ъ  уставъ сеВ разсматривать в Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФ'Ь, въ 3 день ноля 1903 года».

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Мииистровъ Баронг Э. Нолъде.

У С Т А В Ъ

АНЦ10НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА <ТУРИСТЪ>.

Цель учрежден1я Общества, права и обязанности его.

§ 1. Акцшнерное Общество, подъ наименовашемъ: «Акционерное Общество „Туристъ“ », 
имеетъ целью облегчать своимъ членамъ (прим. 1), а также и другимъ лицамъ, путешеств1я 
по Poccin доставлешемъ удобствъ и оказашемъ услугъ путешествующимъ.

npuMwicmie 1. Члены Общества вносатъ въ Общество плату въ размере трехъ 
рублей въ годъ. Члены Общества пользуются доставляемыми Обществомъ удобствами 
и оказываемыми Обществомъ услугами за особую плату, более низкую, чемъ остальная 
публика.

Примгьчате 2. Учредители Общества —  отставной гвардш капитанъ Георгш 
Федоровичъ Фрасеръ, штабсъ-капитанъ запаса Карлъ Берндтовичъ Гренхагенъ и стат- 
скш советникъ Димитрш Владим1ровичъ Яковлевъ.

Примгьчате 3. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения Министра Финансовъ.
§ 2. Сообразно цели учреждешя, Общество устраиваетъ путешеств1я и поездки, какъ 

едииоличныя, такъ и группами, принимаетъ на себя перевозку больныхъ, организуетъ меди
цинскую помощь въ пути, исполняетъ поручешя по страхованию путешествующихъ въ стра- 
ховыхъ обществахъ на случай смерти, увечья и т. д. и по страхованию имущества путе- 
шествующихъ, сдаваемаго подъ железнодорожную или пароходную квитанцш, а также по
ручены по npiucKaHiro помещений для путешествующихъ, по отправке и храненш багажа и 
друпя, сообщаетъ всякаго рода сведешя, необходимыя для путешествующихъ и т. д.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденйемъ существующихъ законовъ, поота- 
новлешй и правъ частныхъ лицъ: а) пршбретать въ собственность, или въ срочное владешв 
и пользовате соответственный цели учреждешя Общества движимыя и недвижимыя иму
щества; б) устраивать и пршбретать или арендовать гостиницы, отели и курорты; в) устраи
вать дорожныя библютеки; г) устанавливать въ вагонахъ, на пароходахъ, станщяхъ и 
пристаняхъ автоматы съ разнаго рода мелкими товарами, какъ-то: папиросами, спичками, 
мыломъ, открытыми письмами, конФектами и проч.; д) содержать экипажи; е) открывать 
агентства и бюро; ж) издавать указатели, путеводители, карты, планы, объявлешя и эфиши; 
з) вывешивать и выставлять анонсы и объявлеипя въ вагонахъ, на станщяхъ, вдоль же- 
лезподорожныхъ линШ и т. д.; и) совершать разменъ и обменъ денегъ; i) производить 
продажу въ пути принадлежностей для корреспонденщй.

Примшшже. Пршбретенйе Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
Hie и пользован1е нюдвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретенйе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ йудейскаго вероисповедания,— 
не допускается.
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§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ
ственна™ промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м’Ьстныхъ 
сборовъ всЪмъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ нын'Ь дЬйствующимъ, такъ и темъ, который впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ закона и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финапсовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Финан
совъ), вЪдомостяхъ обЪихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и 
Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владЬльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.500.000 рублей, разделенныхъ на
6.000 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю.

Примтьчате. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или 
акщй вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго 
Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованш настоящаго устава, вносится не далее, какъ въ тече

те шести месяцевъ, на каждую акцш, по 100 руб., съ запискою впесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш временныхъ именпыхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и 
остаются до востребовашя правлешемъ Общества. ЗатВмъ, по представленш Министру Фи
нансовъ удостоверения о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная 
взноса на акщй, Общество открываетъ свои дЪйств1я. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеръ последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня от
крыла Обществомъ своихъ действШ. Въ случае неисполнения сего, Общество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размЪрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, который, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

П рим тате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 10. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на певнесенную къ сроку сумму. Если же и затВщ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
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тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныгь за так1я свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 11. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ 
первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители уведомляютъ Министровъ Фн- 
нансовъ, Внутреннихъ Делъ и Путей Сообщешя и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцШ, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрЪшешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Пришьчаше 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцШ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кпмъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгъчаню 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.500.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
§ 1В. При последующихъ выпускахъ акцШ, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя (Фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

Призтьчате. Акщй Общества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы 
въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцШ, къ коимъ каждый 
изъ нахъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следу кпщя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица 
другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при 
соответственномъ заявлешй, должны быть предъявлены правленш Общества для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
и акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому акщй на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Jft 14. Ст. 297.

взноса, срогь которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и веяная сделка по такому свидетельству признается недействительною; условйе 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Общество въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и авцШ 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй 
за исключешемъ купоновъ за текупцй годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текущШ годъ къ имен
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш временный свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцШ или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи
кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ, правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившШ означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По настунленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владйльцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ С.-Петер
бурге и состоящему изъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 23. Для замещешя кого-либо изъ членовъ правлешя на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя члена правлешя до срока, выбираются об
щимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата, которые, за время занятйя должности члена 
правлешя, пользуются всемн правами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ члены правлешя и кандидаты избираются лица, именнщя на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнШ годъ пребывашя вла- 
дельцевъ акщй членами правлешя и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае 
неименйя въ виду акщонеровъ съ вмшеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы въ 
члены правлешя и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имеющихъ определеннаго количества акщй, но съ темъ, чтобы изби
раемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, уста 
новленное выше количество акщй.

Собр. узаи. 1903 Г., отдЪлъ второй. 4
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§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя членовъ правляшя и 
кандидаговъ, ежегодно выбываютъ два члена правлешя п одинъ кандидатъ, сначала по жребш, 
а иотомъ по старшинству вступлешя, п на место выбывающихъ избираются новые члены 
правлешя и кандидатъ; выбывние члены правлеша и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступивппй на место выбывшего члена правлешя, остается въ составе 
правлешя до окончаша срока, на который былъ избранъ выбывппй членъ правлешя, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затЪмъ ежегодно, поел* 
годичнаго общаго собрашя, члены правлешя пзбираютъ изъ среды своей председателя и 
заступающаго его место.

§ 28. Вознаграждеше членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ и прочихъ выборныхъ 
по Обществу лицъ зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя акщонеровъ. Вознаграждеше 
это можетъ состоять или изъ определенная содержашя, или изъ процентная съ чистой 
прибыли отчмелешя, или изъ определеннаго содержашя и процентная съ чистой прибыли 
отчислешя вместе.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступив- 
шпхъ за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по 
полной оплате ихъ п самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы п письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40— 42, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы п плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; 
г) покупка п продажа движимая имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше иму
ществъ Общества; ж) выдача и приняйе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоров'} и 
условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными 
лицами; i) снабжение доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Обще
ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
шемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше и отчуждение недвижимой собствен
ности, и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше 
всеми безъ нсключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ. БлижайшШ порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведыванпя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороинихъ лицъ, одного или 
несколькихъ директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трены) общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 десяти акщй, еще не менее 
пяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра
влеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре- 
шеше коихъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директоры-распорядители будутъ
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назначены не изъ состава правлеша, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашнхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 81. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЬдсшя сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЪше ближайшего 
общаго собрашй.

§ 32. Поступакпщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно иэъ кредитныхъ установлен^ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ членовъ правлешя. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлен ,̂ должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правлешя, уполномоченнымъ на то 
поста нов лешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

Цримчъчате. При изменеши числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя,
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 

ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ 
правленш или стороннее лицо; но въ дЪлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ правлешя 
дешуше, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директорами- 
распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется присутств1е не менее 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммишя 
(§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, на
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основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз
решен™ правлешя.

Цримтанге 1. Если членъ правлешя, не согласивппйся съ постановлешемъ пра
влешя, потребуетъ занесешя своего несогласйя въ протоколъ, то съ *’него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.

Цримтанге 2. Въ заседашяхъ правлешя, въ случае раздЬлешя голосовъ по
ровну, голосъ председателя или заступающаго его место даетъ перевесь.
§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и поста- 

новлешй, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротивныхъ, превы- 
шешя пределовъ власти, бездействйя и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлен  ̂
общихъ собраши акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш законовъ. 
Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определен™ общаго собрашя акщонеровъ, и до 
окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаютщяся: местопребывашя правления, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акщй, представ- 
ляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ должность 
(§§ 24 и 30), порядка замещешя выбывающпхъ членовъ правлешя (§ 26), порядка избран!я 
председательствующего въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязательная созыва 
правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы, по постановлен™ общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшШ годъ правлешемъ составляется, для цредставлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годоваго общаго собратя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ Об
щества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ акщонерамъ, 
заявляющимъ о желаиш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для 
обозрешя въ часы присутс'шя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примгьчате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановление общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ. 
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукнщя главный статьи: а) состояню 

капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключанлщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счеговъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
п на прочйе расходы по у правлен™; г) счетъ наличная имущества Общества и принадле
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при 
мерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ виередъ, ревизюнная комми-
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ш  изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замеицаемыхъ 
по выбору общаго собрания или назначение правлешя Общества, должностяхъ. Акщонеры, 
представляюпце */» часть вебхъ предъявленныхъ въ общее собраше акцш, имеютъ право 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаейя 
въ выборахъ каждаго изъ ирочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и дирек
торы-распорядители, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизюнной коммисш въ течеше двухъ летъ со дня выбыйя. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разрЪшешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммис1я обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммимя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле
ние, которое вноситъ его, съ объяснешями на послЪдовавишя со стороны ревизюнной комми
сш замечашя, на разсмотрЪше общаго собрашя.

Ревизюнная коммимя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются т§кже сметаипланъ 
действш на наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключенйемъ коммисш, въ 
общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммис1я въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра- 
нШ акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммис1я должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чэшемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мнЪнШ отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раземотренйе ближайшего общаго собратя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждении общимъ собрашемъ, публикуются во всеоб
щее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ, Внут
реннихъ Делъ и Путей Сообщешя.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцию «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительнаго баланса и извлечен1я изъ годоваго отчета, правлеа1е Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 108, 104,107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8шня 1898 г. Поло- 
жешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964,1898 г.), 
ответствуя за неисполнете по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытйемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ и не более 5°/0 первоначальной 
стоимости каменныхъ строении и 10% — прочаго недвижимаго и движимаго имущества на по- 
гашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашения ея. Если остальная затемъ 
сумма не будетъ превыипать 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивиидендъ; 
если же сумма эта будетъ превыипать означенные 6% ) т0 излишекъ сверхъ 6 %  распре
деляется по усмотрешю общаго собрания.

§ 46. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не ty-
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детъ равняться половине основнаго капитала. Обязательное отчнслеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое поыЬщеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реали-
зацш.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыт1е непредвидЪнныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше пубжикуетъ во всеобщее
сведете.

§ 49. Дивидондъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстаповленнымъ; въ танихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решент или распоряженш опекунскихъ учрежденШ. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храняицяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Примгъчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежишь предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по^купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный куионъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Обиия собрашя акщонеровъ.
§ 50. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрешл н утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плапа 
действШ наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превытаюнця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или но собственному его усмотренш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявленш требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведЪшю его подлежатъ постановлена: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
иыуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширены предпр1ят1я или прюбретенш недвижимаго имешя, опре
делить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате, б) помещеше, въ коемъ оно нмеетъ происходить, и в) подробное иоименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведен1я 
местнаго полицейскаго начальства.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 14. 1287 — Ст. 297.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акщй на 
предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя 
ими правленш о желанш получешя таковыхъ повЬстокъ по сообщенному ими местожи
тельству.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземиляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акцюнеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не поз
же, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцюнерами, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 56. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59].

§ 57. Каждыя две акцш даютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше од
ною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному го
лосу на каждыя две акцш.

Акщонеры, имеюпце менее двухъ акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, иричемъ для участйя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одоб
рены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера 
акщй. Иностранный банкиршя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыве общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной ком-
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мисгё, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другигь акцюнеровъ) при 
разр'Ьтенш вопро^овъ, касающихся привлечетя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ 
таковой, уетранетя ихъ огь должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписан- 
ныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш ptmenift о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЬсколькпмъ лпцамъ, то право учатя  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаейя 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому акцюнеру по его требованш.

§ 62. До открьшя общаго собрашя ревизюнная коммис!я проверяетъ составленный 
правлешемъ сиисокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акцюнеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
Mlpe, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя* акщонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрЪшю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Лримгьчате. Пересе собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для действительности общи&ъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибили 

акщонеры или ихъ доверенные, представляюпйе въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для рЪшеШя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенщ основнаго 
капитала, объ изменети устава и ликвидацш делъ, требуется ярибьте владельцевъ акщй, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлея1я общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда при
няты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57; из- 
6paHie же членовъ правлешя и ревизюнной коммиск производится простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявленныхъ 
акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается закОнносоотОявшимся (§ 64), или если 
при решенш дЬлъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне
шя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, ностановленныхъ въ § 52 для 
созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикацш. Собраше это считается ааконносостоявшимся, а ретййб его
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овончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акцюне- 
рами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенщ на собрате. 
Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь т?> дела, которыя под
лежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившейся съ большинствомъ, въ праве подать особое мне- 
Hie, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнЪше можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
нзложеше своего особего мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мисШ Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и pemeniio общаго собраш’я, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решети собрата указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ копы протокола общаго собраМя, особыхъ мнЬнш и вообще 
всехъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требованш.

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлешя правленш предложены акщонеровъ 
(§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собрания, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше д%йствш его.

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1япя Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкла- 

’ домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акцш, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрьте
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Общества будетъ признано необходимыми то действйя его прекращаются по постановлен™
общаго собрашя акцюнеровъ. Если но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала н акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждены 
общимъ собрашемъ отчета, нзъ котораго обнаружился иедостатокъ капитала, то Общество пре
кращаем свои действйя.

М римтате. Если, при потер* двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ 
не внесетъ въ течете указанная въ семъ параграф* времени причитающаяся по 
принадлежащнмъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной ом продажи сихъ акщй суммы, за покрьгпемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 75. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акцюнеровъ нзбп- 
раетъ пзъ среды своей не менее трехъ лпцъ въ составъ ликвндацюнной коммисш, назна
чаем, съ утверждеийя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяем порядокъ 
ликвидацш делъ Общества. Коммисйя эта принимаем дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, черезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ 
полному ихъ удовлетворен™, производятъ реализацйю имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашенйя и мнровыя сделки съ третьими, лицами, на основанш и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующйя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечешя нолнаго удовлетворешя спорныхъ требованйй, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен™ акцюнеровъ, соразмерно остающимся 
въ распоряженйи Общества средствамъ. О дбйствйяхъ своихъ ликвидаторы предста • 
вляютъ общему собран™ отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ 
того, по окончанйи ликвидацш, представляютъ общйй отчетъ. Если, при окончанйи ликви
дацш, не все подлежащйя выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше определяем, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить поисте- 
ченйи срока давности, въ случае неявки собственника.

П рим тате. Местопребываше ликвндацюнной коммисш можетъ быть пере
носимо, по постановлен™ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объясненйемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ, Внутреннихъ Делъ и Путей Сообщенйя, а 
также делаются надлежащйя публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ де
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствйи изданы.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНIЯ СОЕДИНЁННАЯ ПРИСУТСТВШ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭК0Н0М1И ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА.
298. Обх отдаленш срока прюбр&тешя Виляновской железной дороги и путей, при

надлеж ащ их тг. Гусоу и Родысу, Обществомъ Гроецкаго подъйзднаго пути.
По выслушанш записки, за Министра Путей Сообщешя, Товарища его, объ отдалеши 

определенная въ Уставе Общества Гроецкаго подъезднаго пути срока пршрЬтешя симъ 06- 
ществ'жь Виляновской железной дороги и путей, принадлежащихъ Гуссу и Родысу, до 26 
января 1903 г., Соединенное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государствен
ной Экономш Государственнаго Совета полагало: испросить на cie, согласно съ нредставле- 
шемъ, Высочайшее Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  10 день декабря 1902 года, на cie Высочайше 
соизволилъ.
2 0 9 . Объ отдаленш срока окончаш я сооружешя Петроковско-Сулеевекаго подх$зднаго 

пути.
По выслушанш представлешя Министра Путей Сообщешя, объ отдалеши срока оконча

шя сооружешя Петроковско-Сулеевскаго подъЬзднаго пути до 19 шшя1903 года, Соединен 
ное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш Государ
ственнаго Совета полагало: представлеше это утвердить.

Государь  Император ъ , в ъ  10 день декабря 1902 года, на положеше Соеди- 
неннаго Присутств1я Высочайше соизволилъ.
300. Объ отдаленш срока окончан!я ooopyacesifl Валкъ-Мар1ейбургъ-ШтокмансгоФекаго 

подъЪзднаго пути.
По выслушанш представлешя Министра Путей Сообщешя объ отдалеши срока оконча

шя сооружешя Валкъ-Мар1еибургъ-Штокмансгофскаго подъевднаго пути до 31 декабря 
1902 г. съ возложешемъ на Общество обязательства возместить Правительству всю сумму, 
какая будетъ израсходована на содержаше инопекцш и жандармскаго полицейского управле
ния по постройке пути сверхъ суммы, назначенной на этотъ предметъ въ составе строи
тельная капитала пути, Соединенное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента 
Государственной Экономш Государственнаго Совета полагало: представлеше это утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 10 день декабря 1902 года* на положеше Соеди- 
неннаго Присутств1я Высочайше соизволилъ.

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ ЗемледМ и Государственныхъ Имуществъ:

301 . Объ утвержденш устава Миренковскаго, Адатырскаго у£зда, сельскохозяйствен- 
наго Товарищества.

Утвержденъ Министромъ Земледг1шя и Государственныхъ Имуществъ 8 декабря 1902 г.

У С Т А В Ъ
МИРЕНКОВСКАГО, АЛАТЫРСКАГО УЕЗДА. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТОВАРИЩЕСТВА.

I. Цель учреждешя Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Миренковское, Алатырскаго уезда, сельскохозяйственное Товарищество имеетъ 

целью: 1) оказывать въ рашне своей деятельности, въ пределахъ Кувакинской волости,
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Алатырскаго у'Ьзда, Симбирской губерны, содейств1е местнымъ сельскимъ хозяевамъ въ 
нршрЪтенш пеооходимыхъ имъ продувтовъ потреблешя и всехъ вообще требующихся въ 
сельскохозяйственной промышленности предметовъ, а также въ выгодномъ сбыте произве
ден^ ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ виде, устраивая, въ случае надобности, 
съ этою последнею целью, сельскохозяйственный техническ1я производства для переработки 
сырыхъ продувтовъ мЪстныхъ хозяйствъ; 2) выдавать въ paioHb своей деятельности, т. е. 
въ Кувакинской волости, ссуды подъ обезпечеше товарами, принятыми имъ на коммисш, 
для продажи, отъ мЪстныхъ хозяевъ, а также получать ссуды подъ те же товары за счетъ 
и по поручешю товаровладЬльцевъ изъ разнаго рода кредитныхъ учрежденШ и иснолиять 
всякаго рода поручешя сельскихъ хозяевъ, относягщяся до ихъ промысла.

Ц рим тате. Товарищество, предварительно открьтя операцШ по выдаче ссуцъ» 
представляетъ правила о сихъ операщяхъ въ Министерство Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ, утверждающее ихъ по соглашенш съ Министерствомъ Финан
совъ. Равнымъ образомъ устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-за
водской переработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, 
какъ съ разрешешя, въ каждомъ отдЪльномъ случае, Министра Земледкш и Госу- 
даротвенныхъ Имуществъ, предоставляемаго по соглашешю съ Министромъ Финансовъ. 
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россы и за границею, съ 

соблюдешемъ существующихъ постановленш и съ надлежащаго разрешешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполнешя дру
гихъ поручены своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техничешя заведешя для 
переработки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ В. Товариществу предоставляется право, для достижешн намЪченныхъ въ семъ 
уставе целей, пршбретать въ собственность, арендовать, отчуждать и закладывать дви- 
жимыя и недвижимыя имущества, нанимать нужныя для него номЬщетя и вообще вступать, 
съ соблюдешемъ существующихъ узаконены, во всяме, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всгЬмъ прннадле- 
жащимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случай 
неудачи предпр1яты Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ чле
новъ Товарищества отвЪчаетъ только сделанными имъ взносами и, сверхъ того, ни личной 
ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не 
можетъ.

§ 5. Товарищество имЪетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно

ваны. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ 
Товарищество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикацы Товарищества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», Вестнике Финансовъ, «промы
шленности и торговли» (въ указателе правительственныхъ раопоряжешй по Министерству 
Финансовъ), въ «Извешяхъ Министерства Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ» и въ 
одной изъ меотныхъ газетъ, по избранно общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои действ1я по вступленш въ него членовъ въ числе 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлешя и ревизшной
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коммисш. Въ случай неоткрытйя своихъ действш въ течете двухъ летъ со дня распубли- 
ковашя устава, Товарищество считается не состоявшимся. Равнымъ образомъ Товарипщство 
обязано ликвидировать свои дела, если впоследствйи число членовъ его составить менее 
цмры, требуемой для открытйя действш Товарищества.

II. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ его.
§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ общимъ 

собрашемъ, обоего пола крестьяне, землевладельцы, арендаторы, управлявшие и вообще лица, 
а также общества и учреждешя, занимающйяся сельскимъ хозяйствомъ въ районе действйй 
Товарищества, въ пределахъ Кувакынской волости. Число членовъ Товарищества не огра
ничено.

Л рим тате 1. Къ участш въ Товариществе не допускаются: а) лица не до- 
стигшйя совершеннолетйя, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведенйй; б) состоящйе на действительной службе нижнйе воинскйе чины и 
юнкера, и в) лица, подвергшйяся ограниченйю правъ по суду.

Примгьчате 2. Малолетше и несовершеннолетие наследники членовъ Товари
щества въ делахъ последняго участвуютъ въ лице своихъ опекуновъ и попечителей. 
§ 10. Каждый членъ, при вступленйи въ Товарищество, вноситъ: а) вступительную 

плату въ размере 2 рублей на каждый пай и б) пай въ десять рублей. Пай можетъ быть 
внесенъ одновременно или по частямъ, въ течете 10 месяцевъ, въ сроки, определенные 
общимъ собрашемъ Товарищества.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более одного пая, но общему 
собраийю предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случае необходимости 
сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собраше поста
новляешь объ уменыпенйи размера каждаго пая возвратомъ соответственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполненйе по утверждеши онаго 
Мвнистромъ Земледелйя и Государственныхъ Имуществъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, а возвратъ денегъ производится на условйяхъ, указанныхъ Министромъ, притомъ 
не ранее, какъ черезъ 6 месяцевъ со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета за тотъ 
годъ, въ который последовало разрешеше на уменьшенйе паеваго капитала; до наступленйя 
этого срока подлежащйя возврату суммы отвечаютъ за все долги Товарищества наравне со 
всемъ ирочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ принятйи паевыхъ взносовъ выдаются именвыя квитанцйи за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правленйя. Составляющйя членскйе паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требованйямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка, уста- 
новленнаго для прннятйя новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на 
членскйе паи отмечается въ книгахъ Товарищества, и новому члену выдается новая кви- 
танцйя, съ уннчтоженйемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцйи.

§ 13. Каждому члену при вступленйи въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящая устава и книжка, въ которую записываются 
все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши 
и участвовать въ обсужденйи предлагаемыхъ собранйю вопросовъ лично или черезъ дове
ренныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ—на два голоса, десять 
паевъ— на три голоса, двадцать и более паевъ— на четыре голоса. Довереннымъ въ общемъ
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собранш можетъ быть только членъ Товарищества, за исключешемъ, однако, членовъ, со- 
стоящихъ на служб!» въ Товариществе по выбору и по найму, или ближайпйй родственникъ
члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные брать или сестра. На 
лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ принадлежитъ также 
ихъ опекунамъ и попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться доверенностью более чемъ 
отъ одного члена Товарищества и соединять более восьми голосовъ за себя и по доверен
ности. Доверенности на участсе въ общемъ собранш могутъ быть составляемы домашнимъ 
порядкомъ при двухъ свидетеляхъ, съ извещешемъ правлешя о данномъ полномочш за две 
недели до дня общаго собратя.

Примтан1е. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-лйбо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещешй и разная рода 
сделкамъ по торговле), при решенш того вопроса голоса не имеютъ.
§ 15. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполнены денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплативппе причитающихся съ нихъ суммъ въ течеше месяца после 
двукратнаго, съ месячнымъ промежуткомъ, письменная напомипашя по заявленному въ пра
вленш адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановлен^ о семъ правлешя, коему, 
вместе съ симъ, предоставляется, по его усмотрены», обратить на погашеше означенныхъ 
денежныхъ обязательству полностью или  въ части, принадлежапйе члену паи. О недействи
тельности квитанцШ, выданныхъ въ принятш паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пога
шеше долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнеше непокрытой этимъ 
путемъ суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскаше общимъ судебнымь 
порядкомъ.

§ 16. Общему собрашю Товарищества предоставляется исключать отдельныхъ членовъ 
по предложенш правлешя.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ нринадлежапце имъ паи возвращаются не ранее 
какъ по истеченш пяти летъ по учреждены Товарищества. По истеченш же сего срока паи 
возвращаются выбывающимъ членамъ не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утвер
ждены отчета за тотъ годъ, въ течете коего членомъ Товарищества заявлено о желанш 
выйти изъ его состава. Добровольно выбывающш членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и 
уиыткахъ, последовавшихъ за время после заключешя отчета за пятый годъ существовала 
Товарищества или за тотъ годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выходе. Такимъ же 
порядкомъ возвращаются паи членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества 
согласно §§ 15 и 16.

Лримгьчате 1. Вступительная плата ни въ какомъ случае не возвращается.
Лримгьчате 2. Въ течете первыхъ пяти летъ по учреждены Товарищества 

паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ 
соблюдешемъ порядка, установленнаго для прншшя новыхъ членовъ (§12).
§ 18. Выбывпйе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

на общемъ основанш, со взносомъ пая и вступительной платы, исключенные же члены при
нимаются съ соблюдешемъ того порядка, который установленъ для иеключешя членовъ изъ 
Товарищества (§ 16).

§ 19. Въ случае смерти члена, принадлежапйе ему паи съ причитающимся дивиден- 
домъ выдаются его наследникамъ не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утвержденш 
отчета за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и 
убыткахъ, последовавшихъ за время после заключешя отчета, подлежапце возврату паи не 
участвуютъ.
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III. Средства Товарищества.
§ 20. Средства Товарищества составляюсь капиталы операщонныи и запасный.
§ 21. Операщонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, 

перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановлешямъ общихъ собранш, и служить 
для операцш и покрьшя текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчислешй, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода невостребован- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступленШ и г) изъ наростающихъ 
на запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ, б) на прюбрЪтеше недвижимаго имущества, необходи- 
маго для целей Товарищества и в) на временное усилеме операщоннаго капитала въ слу
чае необходимости для торговыхъ операщй или промышленныхъ предпр1ятШ.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидащи делъ Товарищества; расходоваше его производится не 
иначе, какъ по определешю общаго собрашя членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы 2.000 руб., общему собрашю пре
доставляется указанный въ § 22 суммы отчислять следующимъ образомъ: 5 %  въ запасный 
капиталъ, а остальныя поступлешя на усилеше операщоннаго капитала Товарищества и на 
общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношеши цели. Въ случае уменыпешя запаснаго 
капитала вследств1е понесенныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеупомянутыя отчислешя 
прекращаются впредь до доведешя его вновь до установленнаго минимальнаго размера.

§ 26. Взыскашя по долгамъ участвующихъ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежапце симъ лицамъ паи и на 
причитаюпцяся имъ къ выдаче изъ Товарищества денежный суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребныхъ на операцш, об 
ращаются въ государственный или Правительствомъ гарантированный процентныя бумаги, 
или вносятся въ государственныя кредитныя учреждешя. Получеше изъ кредитныхъ учреж
дены принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовашямъ, подписан- 
нымъ председателемъ правлешя и двумя членами его.

IV. Управлеше делами Товарищества.
§ 28. Дела Товарищества ведаютъ: а) общее собраше членовъ Товарищества, б) пра

влеше и в) ревизюнная коммишя. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизюнной коммисш избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, ко
торое устанавливаетъ и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можетъ занимать более одной должности по управленш делами Товарищества.

А. Общш собрашя.
§ 29. Обпйя собрашя членовъ бываюгь обыкновенныя и чрезвычайные
§ 30. Обыкновенныя собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ 

5 месяцевъ по окончанш операщоннаго года для раземотрешя и утверждешя отчета и ба
ланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действШ на наступивший годъ, докла- 
довъ правлешя и ревизюнной коммисш, заявленш членовъ Товарищества to другихъ теку
щихъ делъ, а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно 
членовъ ревизюнной коммисш.
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Примпманге. Первое общее собраше членовъ созывается вследъ за утвержде-
шемъ устава Товарищества учредителями онаго. Последующйя общйя собрашя созы
ваешь правлеше,
§ 31. Члены правлешя и кандидаты къ нвмъ избираются на 3 года, причемъ перво

начально выбываетъ ежегодно по одному члену правленйя по жребйю, для устанивлешя посте
пенности въ измененйи состава администращи, а впоследствйи они выбываютъ по истеченйи 
сроковъ, на которые избраны. Выбывшйе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены ре- 
впзйонной коммисйи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайный общйя собранйя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрешю правлешя или ревизюнной коммисш, или по требованйю 
не мен*е одной пятой части всехъ членовъ Товарищества.

§ 33. О мест* и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденш, члены уведомляются особыми повестками и публикацйями за четыре недели 
до дня собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до сведенйя местнаго полицейскаго 
начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, о 
разсмотренш которыхъ доведено до сведешя полицйи.

§ 34. Обпця собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
предетавляющихъ не менее i/3 части всехъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
измененйи устава, о прюбретенш или отчужденйи недвижимой собственности, объ уменыпенш 
размера паевъ, о закрытйи Товарищества и объ исключенйи кого-либо изъ членовъ, а равно 
объ обратномъ прйеме исключенныхъ членовъ, обязательно присутствйе числа лицъ, пред- 
ставляйзщихъ не менее 2Д всехъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Не состоявшееся, за неявкою определепнаго въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично черезъ месяцъ после несостоявшагося собрашя, 
причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ немъ 
ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленш о такомъ вторичномъ со
бранш, делаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собранш могутъ 
быть разематриваемы только те дела, кои назначены были къ обсужденш въ первомъ не 
состоявшемся собранш.

§ 36. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующаго даетъ перевесъ; изъ сего 
исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженш запаснымъ 
капиталомъ, для разрешешя коихъ требуется большинство 2/а голосовъ всехъ присутствую- 
щихъ членовъ.

§ 37. Одобренныя общимъ собрашемъ предположешя объ измененш или дополненш 
настоящаго устава представляются на утверждеше Министерства Зсмледелйя и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, съ объяснешемъ причинъ и соображенШ, вызвавшихъ такйя изменешя или 
дополнешя въ уставе.

§ 38. Дела, подлежащйя раземотренйю общаго собрашя, поступаютъ въоное не иначе, 
какъ черезъ посредство правленйя, почему членъ Товарищества, желающйй сделать какое-либо 
предложеше общему собранйю, долженъ обратиться съ нимъ къ правленш не позднее какъ 
за 5 недель до общаго собрашя.

§ 39. Все выборы въ общемъ собраши, исключеше кого-либо изъ Товарищества и 
обратный прйемъ исключенныхъ членовъ, назначенйе содержашя, наградъ и пособйн служащимъ 
производится закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ слу
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чае по требовашю пе менее *Д присутствующие членовъ. Во всЪхъ остальныхъ случаяхъ 
баллотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собрате избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 41. Постановлетя общихъ собранш вносятся съ поименовашемъ всехъ присутство- 
вавшихъ въ собранш какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества въ шнуро
вую книгу и подписываются председательствовавшимъ въ собранш и секретаремъ, членами 
правлешя и ревизюнной коммисш и несколькими членами Товарищества изъ числа нрисут- 
ствовавшихъ въ собранш.

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собранш относится: а) разсмотрете и 
утверждеше годовыхъ отчета и баланса, б) опредЬлеше числа членовъ правлешя и 
кандидатовъ къ нимъ и избраше сихъ членовъ и кандидатовъ, удалеше ихъ отъ долж
ности до срока, на который они избраны, а также разсмотрете жалобъ на правлеше,
в) избран1е директора-распорядителя, а равно его заместителя изъ числа членовъ правлешя,
г) опредЬлеше размера вознаграждешя дирвктору-распорядителю и членамъ правлешя, д)ив- 
браше ревизюнной коммисш, е) удалеше членовъ иэъ Товарищества и обратный пр1емъ 
исключенныхъ членовъ, ж) разсмотрете и утверждеше ежегодныхъ сметь доходовъ и расхо
довъ, а равно плана действШ, з) разрешеше вопросовъ о пршбретенш, залоге и отчужденш 
недвижимыхъ имуществъ, и) разрешеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества 
и распоряжеше запаснымъ капиталомъ, i) обсуждеше предположен  ̂ какъ членовъ Товари
щества, такъ и правлешя и ревизюнной коммисш по вопросамъ, касающимся круга действШ 
Товарищества, к) решеше вопросовъ о пополненш паевъ, въ случае ихъ сокращешя отъ 
понесенныхъ убытковъ, объ уменьшены размера паевъ и определены предельная коли
чества паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества, л) издаше инструкщй, 
определяющихъ порядокъ действш правлешя, директора-распорядителя и другихъ органовъ 
и должностныхъ лицъ, м) разрешеше вопроса о возбуждены судебнаго преследоватя про- 
тивъ должностныхъ лицъ Товарищества, служащихъ повыборамъ, н) обсуждеше вопросовъ 
объ изменены и дополнены устава и о) прекращеше действш Товарищества и ликвидащя 
делъ его.

§ 4В. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собранШ, мо
гутъ собираться по приглашению правлешя для совещашя вообще о нуждахъ сельскохозяй
ственной промышленности. Въ этихъ совещашяхъ председательствуетъ лицо по выбору 
присутствующихъ въ совещанш членовъ. О времени, месте и предметахъ заняты каждаго 
совещашя правлеше извещаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и мест
ное полицейское начальство. Решеше вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ 
операцШ Товарищества и вообще делъ последняя въ такихъ совещашяхъ не допускается. 
Решетя совещашй по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ и приводятся въ исполнеше правлешемъ.

В. Лравленге.
§ 44. Непосредственное ведете всехъ делъ Товарищества принадлежишь правленш, 

находящемуся въ селе Миренкахъ, Алатырскаго уезда, Симбирской губернш, члены коего 
разделяюгь между собою обязанности по взаимному соглашенш. Лишь директоръ-распоря
дитель, нмеюпцй ближайшимъ предметомъ своихъ занятш заведываше операщямн Товари-
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щества, и его заместитель избираются самимъ общимъ собрашемъ изъ числа лицъ, вошед-
шихъ въ составъ правлешя (§ 42 п. в).

§ 45. Въ члены правлешя избираются 3 лица изъ членовъ Товарищества, имеющихъ 
не менЬе 25 паевъ каждый.

§ 46. Въ случай выбьшя, болезни или отсутств1я кого-либо изъ членовъ правлешя, 
председатель онаго приглашаетъ къ заступлешю ихъ кандидатовъ въ порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступивший выбывшего члена, 
остается въ своемъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, котораго онъ 
заменяетъ, или до истечен1я срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 47. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту
пающего его место; председатель созываетъ правлеше по мере необходимости u во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ; кроме того, онъ созываетъ его по требованш 
отдельныхъ членовъ правлешя.

§ 48. Для действительности постановленш правлешя необходимо присутств1е въ засе
дали его всехъ трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; при этомъ, однако, членъ оставшшся при особомъ мнешй, можетъ просить о 
занесены таковаго въ протоколъ, чемъ съ него слагается всякая ответственность за со
стоявшееся решете.

§ 49. Директору-распорядителю и членамъ правлешя назначается вознаграждеше въ 
размере, определяемомъ общимъ собрашемъ.

§ 50. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная 
часть по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановлен  ̂ общихъ 
собранш. Къ кругу ведешя его въ особенности относится: а) прмбретеше по постано- 
влешямъ общаго собратя недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товари
щества помещешй и лицъ, б) заключеше договоровъ и условШ, также займовъ въ пре
делахъ суммы, определенной общимъ собрашемъ членовъ Товарищества, в) заготовлеше 
и покупка необходимыхъ для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а 
равно приняпе меръ для обезпечешя сбыта произведенШ сельскохозяйственной промышлен
ности, г) назначеше продажныхъ цЬнъ товарамъ и продажа таковыхъ, д) страховаше то- 
варовъ и имущества какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для 
продажи и по другимъ случаямъ, е) пр1емъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство 
расходовъ по утвержденной общимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товари
щества, за целость которыхъ правлеше ответствуетъ на основанш законовъ, помещеше 
капиталовъ Товарищества въ кредитныя учреждешя и обратное получеше оныхъ, ж) заведы- 
ваше всею денежною и письменною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка 
прихода и расхода суммъ Товарищества, составлеше ежемесячныхъ и годоваго балансовъ, а 
равно отчета о действ1яхъ Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ 
году, з) ведете всехъ делъ Товарищества и судебныхъ исковъ, и) npiem новыхъ членовъ 
въ Товарищество, согласно § 9 сего устава и инструкщямъ общаго собрашя, i) определеше 
и увольнеше лицъ, служащихъ въ Товариществе по найму, к) предварительное разсмотреше 
всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш общаго собрашя, л) созваше общихъ собрашй членовъ 
Товарищества и приведете въ исполнеше постановленш оныхъ, м) распределено и выдача 
прибылей по оборотамъ Товарищества съ утверждешя общаго собрашя, н) выдача ссудъ 
подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на коммисш, и оценка таковыхъ, а равно 
получеше ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учрежденш но порученш и
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за счетъ товаровладельцевъ и о) исполненйе всякаго рода иныхъ поручеайй въ пределахъ 
сего устава и определенйе размера коммисйониаго вознагражденйя, платы за хранеше и т. п., 
если таковой не будетъ опредФленъ общимъ собрашемъ.

§ 51. Порядокъ действйй, делопроизводства и отчетности, права и обязанности прав
ленйя, директора-распорядителя и ревизюнной коммисйи определяются особыми инструкциями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 52. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленйя за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ пределахъ, предоставленныхъ по
следнему инструкщею.

§ 53. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленйю предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правленйю уполномочивать отъ себя на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ правленйя или стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ техъ 
местностяхъ, где введены въ действйе судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается статья 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Заседанйямъ правленйя ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

§ 55. Все споры по деламъ Товарищества между членами онаго и между последними 
и членами правлешя, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами решаются или въ общихъ собрашяхъ членовъ Товарищества, если обе 
спорящйя стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 56. За убытки, причиненные Товариществу неправильными действйями и упущешями 
правленйя, члены последняго отвечаютъ всемъ своимъ имуществомъ, на точномъ основанйи 
действующихъ на сей предметъ законоположенййс

В . Ревизюнная коммисгя.

§ 57. Ревизйонная коммисйя состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
нйемъ за годъ впередъ изъ числа членовъ Товарищества, не принадлежащихъ къ составу 
правленйя, но пользующихся правомъ голоса.

§ 58. На ревизйонную коммисйю возлагается проверка ежегоднаго отчета и баланса по 
операцйямъ Товарищества. Коммисйя эта, по обревизованйи какъ отчета и баланса за истекшйй 
годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенйй, равно делопроизводства пра- 
вленйя и агентовъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ съ заключенйемъ въ общее со
брате, которое и постановляешь по онымъ свое окончательное решете. Коммисйи этой предо
ставляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, про
изводить также осмотръ и ревизйю имущества Товарищества на местахъ и проверку сделан- 
ныхъ въ течете года операцйй, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленйю и ре
монту всего имущества и, сверхъ того, все необходимый изысканйя для заключемя о сте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ 
операцйй и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя 
всего вышеизложенная нравленйе обязано предоставить коммисйи все необходимые способы. 
На предварительное той же коммисйи разсмотреше представляется смета и планъ действйй 
на наступившйй годъ, по которымъ коммисйя вносить также свое заключенйе въ общее со- 
иранйе членовъ Товарищества.
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V. Отчетность по дЪламъ Товарищества и распредЬлеже прибылей.
§ 59. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждого

года включительно.
§ 60. Но окончанш операщоннаго года правлеше составляетъ не позднее 1 мая сле- 

дующаго года, за подписью всехъ членовъ правлен1я или заступающихъ ихъ место кандн- 
датовъ. подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми принадлежащими 
къ нему книгами, счетами, документами и приложешами. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленш за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ 
членамъ Товарищества, заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени откры
ваются членамъ Товарищества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложе- 
шямп, относящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизюнной 
коммисш, съ изложешемъ результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 61. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця статьи: а) состояше опе
ращоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаюийеся въ про- 
дентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти 
прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то 
стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заклю- 
чешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ, в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е расходы по управле
ние, г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о принадлежащихъ ему запа- 
сахъ, д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Товариществе, е) сведешя о коммисюнныхъ операщяхъ Товарищества и ж) счетъ прибылей 
и убытковъ и примерный разделъ чистой прибыли.

§ 62. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ Отделъ 
Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики Министерства Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ и печатаются въ извлеченш во всеобщее сведете.

П рим тате. Въ случае назначетя Товариществу ссуды или иного пособ1я зем- 
ствомъ или инымъ какимъ-либо учреждешемъ, симъ последнимъ представляются еже
годно отчеты, а равно предоставляется право назначать лицъ для обревизовашя дЬй- 
CTBiii Товарищества.
§ 63. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, производится распределеше чистаго 

дохода на следующихъ основашяхъ: 75% отчисляются въ запасный капиталъ, 5 %  (не свыше 
8 %  на каждый рубль) обращаются въ дивидендъ на членше паи, 10% въ пользу членовъ 
правлен1я и служащихъ въ виде дополнительнаго вознаграждешя за ихъ труды, остальные 
же 10%  распределяются между членами Товарищества пропорщонально количеству сдЬлан- 
ныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Товариществе. Распределеше суммы, отчисленной на 
вознаграждеше служащихъ въ Товариществе, зависитъ отъ усмотрешя правлешя, сумма же 
поступающая въ разделъ между членами правлешя, распределяется между ними общимъ 
собрашемъ, которое можетъ распространить выдачу вознаграждешя и на кандидатовъ въ 
члены правлешя, въ случае учасия ихъ въ трудахъ правлешя.

Лримш ате 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течете котораго 
паи находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менее месяца въ рас- 
четъ не принимается. j

Цримгъчанге 2. Дроби копеекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
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П рим тате 3. Если 5 %  прибыли, поступаюпце въ дивидендъ, превысить 8 %  
на паи, то излишекъ причисляется къ сумме, распределяемой между членами Товари
щества иропорщональпо количеству сдЬланныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ То
вариществе.
§ 64. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утверждены общимъ собрашемъ годоваго 

отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя имъ квитанцы въ 
учинены паевыхъ взносовъ и расчетный книжки для отметки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 65. Дивидендъ можетъ быть, по заявлены) члена Товарищества, оставленъ въ 
кассе последняя, для составлешя новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члена менее уста
новленная общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течеше 10 летъ, зачисляется 
въ запасный капиталъ.

§ 66. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имеющимъ въ кассе Товарище
ства полный пай (§ 10). У неимеющихъ же таковаго дивидендъ причисляется къ ихъ ка
питалу до составлешя полная пая.

§ 67. Если, по сведены счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за
паснаго капитала, въ случае же недостатка оная, изъ членскихъ паевъ. При уменьшены 
такимъ образомъ каждаго пая, члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы, въ 
срокъ, определяемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнивший сего поста- 
новлен1я членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрьте Товарищества.
§ 68. Дейсшя Товарищества могутъ быть прекращены по постановлен^ общаго со

брата, въ которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ не менее голосовъ, нри- 
надлежащихъ членамъ Товариществами по большинству не менее 3/3 голосовъ наличныхъ 
членовъ собрашя, въ двухъ последовательныхъ чрезвычайныхъ заседашяхъ оная, если предъ 
вторичнымъ заседашемъ, имеющимъ быть не ранее какъ черезъ месяцъ, поводы къ за- 
крытш Товарищества не будутъ устранены. Въ случае если бы въ одно изъ заседаны- 
назначенныхъ для обсуждешя вопроса о закрыты Товарищества, не прибыло число членовъ, 
располагающпхъ 2/з всехъ голосовъ, назначается, согласно § 35, следующее, вместо несо- 
стоявшагося, заседаше, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступе 
къ ликвидацы делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до сведешя Министерства 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ черезъ посредство Губернатора и публикуется 
во всеобщее сведете. Въ случае прекрагцешя действШ Товарищества, общее собрате чле
новъ оная избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликви- 
дацюнной коммисы и определяешь порядокъ ликвидацы делъ Товарищества. Коммимя эта 
принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повестки и публикацш 
кредиторовъ Товарищества, принимаюсь меры къ полному ихъ удовлетворешю, производить 
реализацш имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основаны и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы 
следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечетя полная 
удовлетворена спорныхъ требованы, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно 
изъ Государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворен^ владельцевъ паевъ соразмерно остающимся въ распоряжены Това
рищества средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или  за вычетомъ могу- 
щихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владельцамъ; имущество Товарищества и запасный
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капиталъ, остаюппеея по уплат* вс*хъ долговъ Товарищества, распределяются согласно 
поста нов денйянъ общего собрашя членовъ Товарищества между членами, состоявшими въ 
Товариществ* въ носледнйй годъ его существовали, 0 дейстнйяхъ своихъ ликвидаторы 
иредставляютъ общему собранш отчетъ въ сроки, собрашемъ установленные, к, независимо 
отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ общйй отчетъ, Если при окончанйи ликви
дацш не вс*, подлежащйя выдач*, суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою 
лицъ, коимъ он* сл*дують, то он* вносятся въ одно изъ Государствениыхъ крсдитиихь 
учрежденйй для выдачи т*мъ лицамъ, а въ случа* неявки собственниковъ, по. истеши 
срока давности, обращаются на д*ла благотворительности, по распоряженш Министра Земле- 
д*лйя и Государствениыхъ Имуществъ.

§ 69. Во вс*хъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ устав*, Товарищество руко
водствуется законами, какъ нын* д*йствующими, такъ и т*ми, кои будутъ изданы вшь 
сл*дствйи.

3 0 2 .  Объ утверждеши устава Гуршскаго сельскохоаяиственваго Товарищества « Пси- 
ере дникъ».

Утвержденъ Министромъ Землед1шя и Государствениыхъ Имуществъ 18 декабря 1902 года.

У С Т А В Ъ
ГУР1ЙСКАГ0 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТОВАРИЩЕСТВА «ПОСРЕДНИК!».

I. Ц*ль учреждешя Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Гурййское сельскохозяйственное Товарищество: 1) сод*йствуетъ сельскимъ хо- 

зяевамъ Кутаисской губернш въ прйобр*тенйи необходимыхъ имъ продуктовъ потреблешя 
и вс*хъ вообще требующихся въ сельскохозяйственной промышленности предметозъ, а также 
въ выгодномъ сбыт* произведешй ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанпомъ вид*, 
устраивая, въ случа* надобности, съ этою посл*днею ц*лыо, сельскохозяйственно-техкиче- 
скйя производства для переработки сырыхъ продуктовъ м*стныхъ хозяйствъ, 2) принимаем 
на коммиейю отъ м*стныхъ сельскихъ хозяевъ продукты ихъ хозяйствъ для продажи, вы
даешь ссуды подъ обезпеченйе т*ми же продуктами, получаешь ссуды подъ нихъ за счетъ 
и по порученйю товаровлад*льцевъ изъ разнаго рода кредитныхъ учрежденйй и исполняешь 
всякаго рода порученйя сельскихъ хозяевъ, относящйяся до ихъ промысла. ,

Ц рим тате 1. Производство т*хъ или другихъ изъ числа поименованныхъ въ 
семъ параграф* операцйй зависим отъ общихъ собранйй членовъ Товарищества или 
ихъ представителей, но первоначально Товарищество приступаетъ къ операцйямъ по 
покупк* и продаж* шелка, причемъ остальные виды торговли сельскохозяйственными 
продуктами начинаем, когда позволять обстоятельства безъ ущерба д*лу шелковой 
операцйй.

Цримтанге 2. Товарищество, предварительно открытйя операцйй по выдач* 
ссудъ, представляетъ правила о сихъ операцйяхъ въ Министерство Землед*лйя и Госу-т 
дарственныхъ Имуществъ, утверждающее ихъ по соглашению съ Министерствомъ 
Финансовъ. Равнымъ образомъ устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично- 
заводской переработки сырыхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разр*шенйя, 
въ каждомъ отд*льномъ случа*, Министра Землед*лйя и Государствениыхъ Имуществъ. 
нредоставдяемаго по соглашенйю съ Министромъ Финансовъ.
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§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россш и за границею, съ 
соблюдешемъ существующихъ постановленш и съ надлежащаго разрешешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказаниыхъ предметовъ и исполнешя дру
гихъ порученШ своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техничесшя заведешя для пере
работки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право для достижешя намеченныхъ въ семъ уставе 
целей прюбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимый 
имущества, нанимать нужныя для него помещешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ 
существующихъ узаконены, во всяме, дозволенные закономъ, акты и договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадле- 
жащимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, въ случае же не
удачи предпр1ятШ, Товарищества, или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ членовъ 
Товарищества отвечаетъ сделанными имъ взносами и, сверхъ того, суммой, равной трое- 
кратнымъ паевымъ взносамъ его.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно

ванш. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Товари
щество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промы
шленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Фи
нансовъ), въ «Извесияхъ Министерства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ» и въ 
одной изъ местныхъ газетъ по избрашю общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои действ1я по вступленш въ него членовъ въ числе, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлешя и ревизюнной 
коммисш. Товарищество, не открывшее своихъ действШ въ течеше двухъ летъ со дня 
распубликовашя устава, считается несостоявшемся. Равнымъ образомъ Товарищество обя
зано ликвидировать свои дела, если впоследствш число членовъ его составитъ менее цифры, 
требуемой для открьшя действш Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ 

общимъ собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управляюпце и вообще лица, 
а также общества и учреждешя, занимаюпцяся сельскимъ хозяйствомъ или шелководствомъ 
въ раюне действШ Товарищества. Число членовъ не ограничено.

Примгъчате. Къ участш въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достиг- 
пйя совершеннолетия, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учеб- 
ныхъ заведенШ, б) состояние на действительной службе нижше воинше чины и юн
кера и в) лица, подвергипяся ограниченно правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ, при вступленш въ Товарищество, вносить: а) вступительную 

плату въ размере 10 рублей и б) пай въ 20 руб. Пай можетъ быть внесенъ одновременно 
или по частямъ въ течете двухъ летъ, но до пополнешя пая частичными взносами прибыль 
причисляется къ паевымъ взносамъ до техъ поръ, пока взносы эти вместе съ причитаю
щимися на ннхъ прибылями не составягъ полнаго пая.
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Щ тм ттге . Полученный дивидендъ съ операцШ Товарищества исчисляется на 
каждый p jоль паевыхъ взносовъ, бывали въ обращены, и выдается только владель
цами полныхъ паевъ. ;
§ И . Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более одного пая, но обще

му собранш предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества,., определять и наменять 
высшее число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случай необ
ходимости сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собра
те постановляем объ уменьшены размера каждаго пая, ,съ возвратомъ соответственной 
части капитала членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполнеше но 
утвержденш онаго Министромъ Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, а воэвратъ денегъ производится на услов1яхъ, указанныхъ 
Министромъ, притомъ не рапее, какъ черезъ 12 месяцевъ со дня утверждешя общимъ со
брашемъ отчета за тотъ годъ, въ который последовало разрешеше на уменыпеше нав- 
ваго капитала; до наступлешя этого срока подлежапия возврату суммы отвечаютъ за все 
долги Товарищества, наравне со всемъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ принятш паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцш за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правлешя. Соотавляхищя членсме паи суммы могуть быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка» уста
новленная для принят новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности 
на членсюе паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви
танция съ уничтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцш.

§ 13. Каждому члену при вступленш въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящая устава и книжка, въ которую записыва
ются все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества, владеющШ полнымъ паемъ, имеетъ право присут
ствовать въ общемъ собранш и участвовать въ обсуждеши предлагаемыхъ собрашю во
просовъ лично или черезъ доверенныхъ, причемъ во всякомъ случае никто не можетъ иметь 
более одного голоса лично и одного по доверенности. Доверенньшъ въ общемъ собранш мо
жетъ быть только членъ Товарищества, за исключешемъ однако членовъ, состоящихъ на 
службе въ Товариществе по выбору и по найму, или ближайцйй родственникъ члена, а 
именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родной братъ или сестра. За лицъ, 
состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ принадлежитъ также ихъ 
опекунамъ и попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться доверенностью более, чемъ отъ 
одного члена Товарищества и соединять более двухъ голосовъ за себя и по доверенности. 
Доверенности на учасие въ общемъ собранш могутъ быть составляемы домашнимъ поряд
комъ, при двухъ свидетеляхъ, съ извещешемъ правлешя о данномъ полномочш за две 
недели до дня общаго собрашя.

Лримгьчате. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопро
се, касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещешй и разная рода 
сделкамъ по торговле), при решенш того вопроса голоса не имеютъ.
§ 15. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполнены денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплатившее причитающихся съ нихъ суммъ въ течеше месяца после 
двукратная, съ месячнымъ промежуткомъ, письменная напоминашя по заявленному въ 
правленш адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановлешю о семъ правлешя, коему 
вместе съ темъ предоставляется, по его усмотренш, обращать на погашеше означенныхъ
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денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащйе члену паи. О недействи
тельности квитанцйй, выданныхъ въ приняли паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополнеше 
долговъ членовъ, д* лается отметка въ книгахъ. На пополнеше не покрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взысканйе общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранш Товарищества предоставляется исключать отд*льныхъ членовъ 
по предложен™ правленйя.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащйе имъ паи возвращаются не 
ран*е, какъ по истеченйи пяти л*тъ по учрежденш Товарищества. По истеченйи же сего сро
ка паи возвращаются выбывающимъ членамъ не поздн*е какъ черезъ шесть м*сяцевъ по 
утверждеши отчета за пятый годъ, если ааявленйе о выход* сд*лано въ течете первыхъ 
пяти л*тъ и вообще не позднее, какъ черезъ шесть м'Ьсяцевъ по утверждеши отчета за 
тотъ годъ, въ течете коего членомъ Товарищества заявлено о желанйи выйти изъ его со
става. Добровольно выбывающйй членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, посл*- 
дооавшихъ за время поел* заключенйя отчета за пятый годъ существованйя Товарищества 
или за тотъ годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выход*. Такимъ же порядкомъ воз
вращаются паи членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 
и 16.

HjMiMmmie. 1. Вступительная плата ни въ какомъ случа* не возвращается.
Примгьчанге 2. Въ течете первыхъ пяти л*тъ по учрежденйй Товарищества

паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отв*чаюгцимъ требованйямъ § 9, съ
соблюдешемъ порядка, установлеНнаго для принятйя новыхъ членовъ.
§ 18. Выбывшие изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

на общемъ основанйи со взносомъ вступительной платы и пая; исключенные же члены при
нимаются съ соблюдешемъ того порядка, который установленъ для исключенйя членовъ изъ 
Товарищества.

§ 19. Въ случа* смерти члена, принадлежащйе ему паи съ причитающимся диви- 
дондомъ выдаются его насл*дникамъ не поздн*е, какъ черезъ шесть м*сяцевъ по утвержде
ши отчета за тотъ годъ, въ которомъ посл*довала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и 
убыткахъ, посл*довавшихъ за время поел* заключенйя отчета, подлежащйе возврату паи не 
участвуютъ.

III. Средства Товарищества.
§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы: операцйонный и запасный.
§ 21. Операцйонныи капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суымъ, 

перечисленныхъ изъ запаснаго капитала, по постановленйямъ общихъ собранйй, и служить 
для операцйй и покрыт-йя текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) кзъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчисленйй, производимыхъ изъ . прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода невоотребован- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайпыхъ постунленйй и г) изъ наростающихъ 
на запасный капиталъ нроцентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операцйямъ Товарищества убытковъ, б) на прйобр*теийе недвижимая имущества, необхо
димая для ц*лей Товарищества, и в) на временное усиленйе операцйоннаго капитала въ слу
ча* необходимости для торговыхъ операцйй или промышлепныхъ предирйятйй.

§ 24. Запасный капиталъ составляешь собственность всего Товарищества и не возвра 
щается членамъ оная до ликвидацйи д*лъ Товарищества; расходованйе его производится не 
иначе, какъ по опред*ленйю общаго собрашя членовъ Товарищества.
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§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 10% паеваго капи
тала, общему собрашю предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять; а) на усиле- 
Hie операщоннаго капитала Товарищества и б) на общеполезный въ сельскохозяйственяомъ 
отношенш цели. Въ случай уменыпешя запаснаго капитала, вслйдсше понесениыхъ Това- 
риществомъ убытковъ, вышеупомянутый отчислешя прекращаются впредь до доводешя его 
вновь до установленнаго минимальнаго размера.

§ 26. Взыскашя по долгамъ участвующихъ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащее симъ дицамъ паи и на 
причитаюЕщся имъ къ выдаче изъ Товарищества денежный суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребныхъ на операцш, обра
щаются въ Государственныя или Правительствомъ гарантированныя процентный бумаги иди 
вносятся въ Государственныя кредитныя учреждешя. Получеше изъ кредитныхъ учрежденш 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовашямъ, подписаннымъ 
председателемъ и двумя членами правлешя.

IV. Управлеше делами Товарищества.
§ 28. Дела Товарищества ведаютъ: а) общее собрате членовъ Товарищества, б) пра

влеше и в) ревизюнная коммиш. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизюнной коммисш избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, ко
торое устанавливаем и число этихъ должностныхъ лицъ. Нпкто изъ членовъ Товарищества 
не можетъ занимать более одной должности по управленш делами Товарищества.

Прилнъчате. Какъ въ составе правлешя, такъ и въ ревизюнной коммисш 
должно быть не менее, какъ по три лица.

а) Общгя собрашя.
§ 29. Обпця собрашя членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
§ 30. Обыкновенныя собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

2 месяца по окончанш операщоннаго года, для разсмотрйшя и утверждешн отчета и балан
са за истекпий годъ, сметы расходовъ и плана действш на наступившей годъ, докладовъ 
правлешя и ревизюнной коммисш, заявлешй членовъ Товарищества и другихъ текущихъ 
делъ, а также для избрашя членовъ правлешя и капдидатовъ къ нимъ, а равно членовъ 
ревизюнной коммисш.

Дрим?ъчстге. Первое общее собрате членовъ созывается вследъ за утвержде- 
шемъ устава Товарищества учредителями онаго, но следуюгщя обпця собрашя созы
ваетъ правлеше.
§ 31. Когда число членовъ Товарищества достигнетъ 200 человекъ, то обпця собра

та  заменяются собрашями представителей. Въ этомъ случае обпця собрашя членовъ То
варищества, созываемыя одинъ разъ въ 4 года, избираютъ изъ среды своей простымъ 
большинствомъ голосовъ 50 уполномоченныхъ и 20 кандидатовъ къ нимъ, срокомъ на 
4 года, которые за время действ1я своихъ полномочШ представляютъ собою все Товари
щество въ полномъ составе членовъ его и ведаютъ всеми делами, симъ уставомъ предо
ставленными общимъ собрашямъ членовъ Товарищества, кроме лишь закрьшя Товари
щества (§ 66).

Прилтчате 1. Выборы представителей производятся следующимъ образомъ:
а) члены Товарищества, получивъ извешеше о назначенш общаго собрашя для выбора 
представителей, должны прислать за своими подписями на имя правлешя за неделю
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до дйя заседашя списки пяти— десяти предлагаемыхъ ими въ представители кандида
товъ. Правлеше производить подсчетъ голосовъ и составляли, имъ списки. Неуспев
шие прислать эти списки въ данный срокъ лишаются Нрава присылать ихъ позднее, 
но ийеютъ право лично представить ихъ председателю собратя въ день общаго 
собраШя до проверки представленныхъ въ этотъ день списковъ.

UpuMmmie 2. Общее собрате гсроверяетъ составленные такимъ образомъ списки 
и баллотируете шарами всехъ кандидатовъ, предложенныхъ въ представители не 
менЬе какъ десятью голосами или лично изъявившихъ желаше баллотироваться. По
лу чивппе наибольшее число избирательныхъ голосовъ, въ числе 50 человекъ, счи
таются избранными въ представители, а остальные 20, въ порядке последовательно
сти, по числу поданныхъ за нихъ голосовъ, ихъ кандидатами, которые заступаютъ 
первыхъ въ случае смерти или выбыия ихъ изъ состава представителей.
§ 32. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ пер

воначально выбываетъ ежегодно по Одному члену правлешя по жребно, для установлетя 
постепенности въ изменены состава администрации а впоследствш они выбываютъ по 
истеченш сроковъ, на Которые избраны. Выбывпйе члены могутъ быть избираемы вновь. 
Члены ревизюнной коммисы избираются на одиНъ годъ впередъ.

§ 33. *1резвычайныя общш собрашя могутъ быть созываемы въ слуЧаяХЪ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрены) правлешя или ревизюнной коммийи или по требованш 
не менее одной пятой части всехъ членовъ или представителей Товарищества.

§ 34. О месте и времени Каждаго общаго собран!я, а равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсуждешю, члены уведомляются особыми повестками и публикашями за че
тыре недели до дня собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до сведетя местнаго 
полицейского начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь 
те вопросы, о разсмотрети коихъ доведено до сведетя полицы.

§ 35. 06Щ1Я собрашя считаются состоявшимися, если на нихъ прибыло число лицъ, 
предсТавляющихъ не менее 4/б чаСТи всехъ голосовъ Товарищества или *Д общаго числа 
представителей; по вопросамъ же объ изменены устава, о прюбретенш или отчуждены 
недвижимой собственности, объ уменыпеши размера паевъ, объ исключены кого-либо изъ 
членовъ, а равно объ обратномъ npieMe исключенныхъ членовъ, обязательно прнсутсше 
числа лицъ, представляющихЪ не менее 2/з всехъ голосовъ Товарищества, или %  всехъ 
голосовъ представителей.

§ 36. Несостоявшееся за неявкою определенная въ предыдущемъ параграфе числа 
Членовъ общее собраше происходить вторично черезъ месяцъ после несостоявшагося собра- 
Hifis причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ 
немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявлены о такомъ вторичномъ 
собраны, делаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраны могутъ 
быть разсматриваемы только те дела, кои назначены были къ обсуждение въ первомъ не 
состоявшемся собраны.

§ 37. Дела въ общемъ собранш решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при
чемъ, въ Случае равенства голосовъ 4 голосъ председательствующая даетъ перевесь; изъ 
сего исключаются указанные въ § 35 вопросы, а также вопросы о распоряжены запаснымъ 
капиталойЪ, Дйя разрешай коихъ требуется большинство 2/з голосовъ всехъ присутствую- 
щихъ членовъ.

§ 38. Одобренный Общимъ собрашемъ нредшможешя объ изменены или дополнены на-
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стоящаго устава представляются на утверждеше Министерства ЗрмледЪл1я и Государственныхъ 
Имуществъ вместе съ объяснешвмъ причиееъ и соображены собранёя, вызвавшихъ ташя
изм'Ьнешя или дополненёя въ устав*.

§ 39. Дела, подлежапця разсмотренш общаго собрашя, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающШ сделать какое-лнбо 
предложеше общему собрашю, долженъ обратиться съ нимъ къ правлешю не позднее, какъ 
за 5 недель до общаго собрашя.

§ 40. Все выборы въ общемъ собрашй, исключеше кого-либо изъ Товарищества и 
обратный пр1емъ исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ и пособШ служа- 
щнмъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ 
случай по требованш но менйе 4Д присутствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ слу
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 41. Общее собраше избираетъ каждый разъ изъ среды своей председателя и секретаря, 
причемъ члены правлешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти долж
ности.

§ 42. Постановлешя общихъ собрашй вносятся, съ поименовашсмъ всехъ присутство* 
вавшихъ въ собрашй какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества или пред- 
ставптелей его, въ шнуровую книгу и подписываются предсйдательствовавшимъ въ собрашй 
и секретаремъ, членами правлешя и ревизюнной коммисш и несколькими членами Товари
щества изъ числа присутствовавшихъ въ собранш.

§ 43. Къ предмзтамъ ведомства общихъ собрашй относятся: а) разомотрйше и утвер
ждеше годовыхъ отчета и баланса, б) определеше числа членовъ правлешя и кандидатовъ, 
выбора ихъ и удалеше отъ должности до срока, на который они избраны, а также разсмо- 
треше жалобъ на правлеше, в) избраше директора-распорядителя, а равно и его заместителя 
изъ числа членовъ правлешя, г) определеше размера вознаграждешя директору-распорядитслю 
и членамъ правлешя, д) избраше ревизюнной коммисш, е) удалеше членовъ изъ Товарище
ства и обратный пр1емъ исключенныхъ членовъ, ж) разсмотреше и утверждеше ожегодныхъ 
сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана действШ, з) разрешеше вопросовъ о прюбре
тенш, залоге и отчужденш недвижимыхъ имуществъ, и) разрешеше вопросовъ о всякаго рода 
займахъ Товарищества и распоряжеше запаснымъ капиталомъ, i) обсуждеше предположение 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правлешя и ревизюнной коммисш по вопросамъ, касаю
щимся круга дЬйствШ Товарищества, к) решеше вопросовъ о пополнены паевъ, въ случае 
ихъ сокращешя отъ понесенныхъ убытковъ, объ уменьшены размера паевъ и определены 
предельнаго количества паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества, л) издаше 
инструкцш, определяющихъ порядокъ действШ правлешя, директора-распорядителя и другихъ 
органовъ и должностныхъ лицъ, м) решеше вопроса о возбуждены судебного преследовашя 
противъ должностныхъ лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ, н) обсуждеше вопро • 
совъ объ изменены и дополнены устава и о) прекращеше действш Товарищества и ликви- 
дацёя делъ его.

§ 44. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собрашй, могутъ 
собираться, по приглашешю правлешя, для совещанШ вообще о иуждахъ сельскохозяй
ственной промышленности. Въ этихъ совещашяхъ председательствуетъ лицо по выбору при
сутствующихъ въ совещание членовъ. О времени, месте и предметахъ заняты каждаго со- 
вещашя правлеше извещаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное 
полицейское начальство. Решеше вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ one-
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рацйй Товарищества и вообще делъ последняя, въ танихъ сов'Ьщашяхъ не допускается. 
1’ешеБЙя совещанйй по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ и приводятся въ исполненйе правлешемъ.

б) Цравлете,
§ 45. Непосредственное ведете всехъ д'Ьлъ Товарищества принадлежитъ правленйю, 

находящемуся въ г. Озургетахъ, члены коего разделяютъ между собою обязанности по вза
имному соглашенш. Лишь директорь-распорядитель, им'ЬющШ ближайшимъ предметомъ своихъ 
занята й заведыванйе операцйями Товарищества, и его заместитель избираются самимъ общимъ 
собрашемъ или собрашемъ представителей изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правле
шя (§ 43 п. в).

§ 46. Въ случа* выбытая, болезни или отсутствйя кого-либо изъ членовъ правлешя, 
председателемъ онаго приглашаются къ заступленйю ихъ кандидаты, въ порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившйй выбывшего члена, остается 
въ семъ званйи или до истеченйи срока службы члена правленйя, котораго онъ заменяешь, 
или до истеченйя срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 47. Члены правленйя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту
пающая его место; председатель созываешь правлеше по мере надобности и во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ; кроме того онъ созываетъ его по требованйю 
отдельныхъ членовъ правленйя.

§ 48. Для действительности постановленйй правленйя необходимо присутствйе въ засе
дали его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ, перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставшййся при особомъ мненйи, можетъ просить о занесенйи таковаго въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решете.

§ 49. Директору-распорядителю и членамъ правленйя назначается вознагражденйе въ 
размере, определяемомъ общимъ собранйемъ.

§ 50. Въ правленйи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящая устава и постановленйй общихъ собра- 
нйй. Къ кругу веденйя его въ особенности относятся: а) прйобретенйе, по постановленйямъ 
общаго собрата, недвижимая имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества поме- 
щенш и лицъ, б) заключенйе договоровъ и условйй, а также займовъ въ пределахъ суммы, 
определенной общимъ собранйемъ членовъ Товарищества, в) заготовлеше и покупка необхо- 
димыхъ для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно принятйе меръ 
для обезпеченйя сбыта произведонйй сельскохозяйственной промышленности, г) пазначенйе 
продажныхъ ценъ товаровъ и продажа таковыхъ,. д) страхованйе товаровъ и имущества, 
какъ принадлежащихъ. Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по другимъ 
случаяыъ, е) прйемъ всякая рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утверж
денной общимъ собранйемъ см'Ьте, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость кото 
рыхъ правленйе ответствуешь на основанйи законовъ, помещенйе капиталовъ Товарищества 
въ кредитныя учреждешя и обратное получеше оныхъ, ж) заведыванйе всею денежною и 
письменною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ 
Товарищества, составленйе ежемесячныхъ и годоваго балансовъ, а равно отчета о действйяхъ 
Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году, з) ведете всъхъ делъ 
Товарищества и судебныхъ исковъ, и) прйемъ новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно 
§ 9 сего устава и ииструкцйямъ общаго собрашя, й) определеше и увольненйе лицъ, служа-
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щихъ въ Товариществ* по найму, к) предварительное разсмотрете всЪхъ делъ, подлеяа- 
щихъ обсуждешю общаго собратя, л) созван!е общихъ собратй членовъ Товарищества и 
приведете въ исполнеше постановлен !̂ оныхъ, м) распределен  ̂ и выдача прибылей по 
оборотамъ Товарищества съ утвержден1я общаго собратя, н) выдача ссудъ подъ залогъ 
товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на Коммисш, и оценка таковыхъ, а равно получеше 
ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учреждешй по порученш и за счетъ 
товаровладельцевъ и о) исполнеше всякаго рода иныхъ поручешй въ пределахъ сего устава 
и определен1е размера коммисшннаго воэнаграйдеШя, платы за хранеше и т. п., если тако
вой не будетъ опредЬленъ общимъ ообран!емъ.

§ 51. Порядокъ действш, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
влеи1я, директора-распорядителя и ревизюнной коМмис!и определяются особыми ниструкц1ями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собраМомъ.

§ 52. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ пределахъ, предоставленныхъ послед
нему инструкшею.

§ 5В. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то Доверенности, а также дозволяется правленш уполномочивать отъ себя на сей предметъ 
одного изъ членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ въ техъ местно- 
стяхъ, где введены въ действ!е судебные уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Граж. Судопр. г

§ 54. Все споры по деламъ Товарищества между членами онаго и между последними 
и членами правлешя, а равно споры настоящая Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами решаются въ общихъ собрашяхъ членовъ Товарищества, если обе спорящая 
стороны будутъ на &то согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ*

§ 55. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

V. Отчетность но деламъ Товарищества и распределен!е прибылей.
§ 56. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 

года включительно.
§ 57. Не позже одного месяца по окончанщ операцюннаго года правлейп составляетъ 

за подписью всехъ членовъ правлен!я или застуНающихъ ихъ место кандидатовъ подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми принадлежащими кй нему книгами, сче
тами, документами и нриложешямй. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и баланса раз- 
сылаются правлешемъ за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ членамъ Товарище
ства. Съ того же времени открываются членамъ Товарищества книги правлешя со всеми 
счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балаису. Къ отчету при
лагается протоколъ ревизюнной коммисш съ изложешемъ результатовъ произведенной его 
проверки отчета.

§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следунищя главныя статьи: а) состояше 
операцюннаго и запаснаго капиталовъ, Причемъ капиталы Товарищества, заключающееся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги 
эти нрюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной цены, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заклю
чешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется,
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какъ цо покупке товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованйе служащимъ въ Товариществе и на прочйе расходы по управленйю;
г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о принадлежащихъ ему запасахъ;
д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на Товариществе;
е) сведешя о коммисйонныхъ операцйяхъ Товарищества, и ж) счетъ прибылей и убытковъ 
и примерный разделъ чистой прибыли.

Примгьчате. При составленйи отчета непременно вписывается въ расходъ извест
ный % ,  по определенйю общаго собрашя, со стоимости всего движимаго и недвижимаго 
имущества Товарищества на амортизацйю, т. е. въ погашеше утраченной отъ ветхости 
стоимости имущества.
§ 59. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества 

общее собрате назначаетъ за годъ впередъ ревизйонную коммисш, въ составе не менее 
трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по 
у правленйю делами Товарищества. Коммисйя эта, по обревизованйи какъ отчета и баланса 
за истекшйй годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенйй, равно 
делопроизводства правленйя и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ 
заключешемъ въ общее собранйе, которое и постановляешь по онымъ свое окончательное pe- 
шенйе. Коммисйи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собра
нйемъ ей будетъ поручено, производить осмотръ и ревизйю имущества Товарищества на ме- 
стахъ и проверку сделанныхъ въ течете года операцйй, а равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновлешю и ремонту всего имущества и, сверхъ того, все необходимыя изысканйя 
для заключенйя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 
какъ произведенныхъ операцйй и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товари
щества. Для исполненйя всего вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить коммисйи 
все необходимые способы. На предварительное той же коммисйи разсмотреше представля
ются смета и планъ действйй на наступившйй годъ, по которымъ коммисйя вноситъ также 
свое заключенйе въ общее собранйе членовъ Товарищества.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собранйемъ, представляется въ От- 
делъ Сельской Экономйи и Сельскохозяйственной Статистики Министерства Вемледелйя и 
Государствениыхъ Имуществъ и печатается въ извлеченйи во всеобщее сведете.

§ 61. По утверждеши отчета общимъ собранйемъ производится распределенйе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытйемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на следую- 
щихъ основанйяхъ: изъ всей полученной прибыли отчисляется въ запасный капиталъ 20%, 
въ оборотный капиталъ— 10%, членамъ правленйя, въ виде дополнительнаго вознагражденйя,— 
10%, на благотворительный дела, имеющйя связь съ деломъ сельскаго хозяйства и на
родная образованйя, на выдачу субсидйй учащимся въ сельскохозяйственныхъ и другихъ 
спецйальныхъ училищахъ, для открытйя и субсидировала проФессйональныхъ сельскохозяй- 
ственныхъ училищъ и проч.— 20% и для раздачи въ дивидендъ владельцамъ паевъ—40% 
съ темъ, чтобы эти 40% не превышали 8 %  на каждый паевой рубль, бывшйй въ обороте 
Товарищества. Весь излишекъ сверхъ 8 %  на паевой рубль и дроби копеекъ, остающйяся 
при разделе дивиденда, причисляются къ запасному капиталу. Распределенйе суммы, отчи
сленной на вознаграждеше служагцихъ въ Товариществе, зависишь отъ усмотренйя правле
шя и распределяется между ними общимъ собранйемъ, которое можетъ распространить 
выдачу вознагражденйя и на кандидатовъ въ члены правленйя, въ случае участйя ихъ въ 
трудахъ правленйя.
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Прилпьчанге 1. Постановлен!* общаго собрашя членовъ Товарищества объ опре
делены назначешя 20%-ному отчислешю изъ прибылей (на нужды сельскаго хозяй
ства и образовашя) могутъ быть приводимы въ исиолнеше лишь съ утверждешя Ми
нистра Зе*лед*л1я и Государственныхъ Имуществъ.

Примгъчате 2. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течете котораго 
паи находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менее месяца въ рао- 
четъ не принимается.

Прш тчЛте 3. Проценты, отчисленные для расходовав я на благотворительный 
дела, распределяются между разными учреждешями и назначаются къ расходу общимъ 
собрашемъ членовъ Товарищества по представленш правлешя.
§ 62. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утверждеши общимъ собрашемъ членовъ 

годоваго отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя имъ кви- 
танцш въ учиненш паевыхъ взносовъ и расчетный книжки для отметки въ нихъ причи
тающихся въ пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 6В. Дивидендъ можетъ быть, по заявлешю члена Товарищества, оставленъ въ кассе 
последняго для составлешя новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члена менее установленнаго 
общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течете 10 летъ, зачисляется въ за
пасный капиталъ.

§ 64. Дивидендъ выдается только членамъ, имеющимъ въ кассе Товарищества 
полный пай.

§ 65. Если, по сведенш счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за
паснаго капитала; въ случае же недостатка онаго изъ членскихъ паевъ. При уменыпенш, 
такимъ образомъ, каждаго пая, члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ 
срокъ, определяемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнившШ сего поста- 
новлешя членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрьте Товарищества.
§ 66. Действ1я Товарищества могутъ быть прекращены исключительно по постано

вленш общаго собрашя, въ которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ не менее 
2/з голосовъ, принадлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менее %  голо
совъ наличныхъ членовъ собрашя въ двухъ последовательныхъ чрезвычайпыхъ заседашяхъ 
онаго, если передъ вторичнымъ засЬдашемъ, имеющимъ быть не ранее, какъ черезъ месяцъ 
поводы къ закрытно Товарищества не будутъ устранены. Въ случае, если бы въ одно изъ 
заседанШ, назначенныхъ для обсуждешя вопроса о закрытш Товарищества, не прибыло число 
членовъ, располагающихъ %  всехъ голосовъ, назначается, согласно § 36, следующее, вместо 
несостоявшагося, заседаше, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О При
ступе къ ликвидацш делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до сведешя Мини
стерства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ чрезъ посредство Губернатора и пу
бликуется во всеобщее сведете. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общое со
брате членовъ онаго избираешь изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составъ ликви-: 
дащонной коммисш и определяетъ порядокъ ликвидащи делъ Товарищества. Коммйс1я эта 
иринимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикащю 
кредиторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворен^, производятъ 
реализацно имущества Товарищества и встулаютъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ> 
Суммы, следуюпця на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечбшя
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спорньгхъ требованШ, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ Госу- 
дарственныхъ кредитныхъ установленШ; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворен!ю владЬльцевъ паевъ соразмерно остающимся въ распоряженш Това
рищества средствами Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могу- 
щихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владЬльцамъ; имущество Товарищества и запас
ный капиталъ, остающйеся после уплаты всехъ долговъ Товарищества, распределяются 
согласно постановлешямъ общаго собрашя членовъ Товарищества между членами, состоявшими 
въ Товариществе въ носледнйй годъ его существовашя. О действйяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранш отчетъ въ сроки, собранйемъ установленные, и независимо 
отъ того, по окончанйи ликвидацйи, представляютъ общйй отчетъ. Если при окончанйи ликви- 
дацйи не все, подлежащйя выдаче, суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то оне вносятся въ одно изъ Государствениыхъ кредитныхъ 
учрежденйй для выдачи темъ лицамъ, а въ случае неявки собственниковъ, по истеченйи 
срока давности, обращаются на дела благотворительности, по распоряженйю Министра 
Земледелйя и Государствениыхъ Имуществъ.

§ 67. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствйи.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ<

3 0 3 . Объ утверждеши устава Варшавскаго Общества вваимнаго отраховашя сельско
хозяйственной движимости «Снопъ» и правилъ о введенш въ д4йств1е означен
наго устава.

Утвержденъ Товарищемъ Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, Т. С. Зиновьевыми 19 нарта 1903 года

У С Т А В Ъ
ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХ0ВАН1Я СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДВИЖИМОСТИ «СНОПЪ».

I. 0бщ1я положешя.
§ 1. Варшавское Общество взаимнаго страховаийя сельскохозяйственной движимости 

«Снопъ» учреждается съ целью обезпечешя земледгЬльцамъ вознагражденйя за убытки отъ 
огня, молнйи, взрывовъ пара или осветительная газа, а равно отъ меръ тушенйя пожара, 
могущйо последовать въ застрахованныхъ движимыхъ имуществахъ, а именно: въ сельско- 
хозяйственныхъ продуктахъ, живыхъ и мертвыхъ инвентаряхъ, земледельческихъ машинахъ 
и орудйяхъ, предметахъ домашней обстановки, а также во внутреннемъ устройстве техни- 
чоскихъ заведеыйй сельскохозяйственной промышленности.

Лримгьчате. Учредителями Общества состоятъ: i ) Артуръ Игнатйевъ Банахевичъ, 
владелецъ имепйя Дыхры, Варшавской губ.; 2) Антонъ 1оахимовъ Гемпель, управляю- 
щйй именйемъ Госцерадовъ, Люблинской губ.; 3) Николай ЮзеФатовъ Госевскйй, вла
делецъ именйя Радлинъ, Люблинской губ.; 4) Петръ Осиповъ Гурскйй, владелецъ 
именйя Свяцкъ, СувалкскОй губ.; 5) Станиславъ Константйиовъ Д&ержбицкйй, владелецъ 
именйя Ержывоносъ, Плоцкой губ.; 6) Владиславъ Теодоровъ Добецкйй, владелецъ 

Собр. узак. 1903 г., отдйлъ второй. 6
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имЬшя Сады, Радомской губ.; 7) ЕвстафШ ЕвстаФ1евъ Добецкш, владЬлецъ имЬшя 
Лопушно, КЬлецкой губ.; 8) Феликсъ Вален^евъ Закржевшй, влад’Ьлецъ имЬн1я 
Роспржа, Петроковской губ.; 9) Владиславъ ЮзеФовъ Пваницкш, влад’Ьлецъ имЬшя 
Огродзенице, Варшавской губ.; 10) Михаилъ Станиславовъ Карскш, владЬлецъ имЬшя 
Куровъ, Радомской губ.; 11) Аитонъ Ю.шновъ Нашорковшй, владЬлецъ имЬн1а 
Кержъ, Люблинской губ.; 12) Стаииславъ Лющановъ Орпишевскш, владЬлецъ имЬшя 
Клубка, Варшавской губ.; 13) 1осифъ  Александровъ Островшй, владЬлецъ имЬшя 
Малюшинъ, Петроковской губ.; 14) граФъ Генрихъ Родриговъ ПотоцкШ, владЬлецъ 
имЬшя Хржонстовъ, КЬлецкой губ.; 15) Леоиъ Вонцеховъ Пржановскш, владЬлецъ 
имЬшя Красне, Люблинской губ.; 16) князь МатвЬй Коистантиновъ Радзивилъ, владЬ
лецъ имЬшя Зегрже, Варшавской губ.; 17) Александръ Александровъ Каршо-Седлев- 
скш, владЬлецъ имЬшя Поилавы, Радомской губ.; 18) Стаииславъ Эдуардовъ Сельскш, 
владЬлецъ имЬшя Шлядковъ, КЬлецкой губ.; 19) Mapiaiib Францовъ Соколовши, вла
дЬлецъ имЬшя Высоцинъ, Варшавский губ.; 20) Наполеонъ Александровъ Стржембошъ, 
владЬлецъ имЬшя Милеевице, Радомской губ.; 21) Пванъ Станиславовъ Турскш, вла
дЬлецъ имЬшя Житово, Плоцкой губ.; 22) Мечиславъ Леопольдовъ Хржановскш, вла
дЬлецъ имЬн1я Мечовница, Калишской губ.
§ 2. Обществу предоставляется право производить операцш страховашя отъ огня ука

занныхъ въ § 1 имуществъ, иринадлежащихъ земледЬльцамъ и земледЬльческимъ обществамъ 
или товариществомъ въ губершяхъ Царства Польскаго. Для сей цЬли Общество имЬетъ 
право открывать отдЬлешя и агентства во всЬхъ мЬстностяхъ названныхъ губернш. Упра- 
влеше дЬлами Общества находится въ гор. ВаршавЬ.

§ 3. Общество въ правЬ принимать указанный въ § 1 имущества на страхъ въ пол
ной ихъ стоимости или только въ части оной, отказывать въ принятш и возобновлен  ̂
страхованш, оставлять извЬетную долю стоимости страхуемыхъ имуществъ на собствен- 
номъ рискЬ страхователя безъ объяснешя во всЬхъ этихъ случаяхъ причинъ своихъ дЬй- 
ствш. а также прекращать принятое имъ уже страховаше въ случаяхъ, прсдусмотрЬнныхъ 
настопщимъ уставомъ и полисными ушшями Общества.

§ 4. Обпия услов1я страховашя утверждаются Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, по 
соглатешю съ Министромъ Фииансовъ, и излагаются на выдаваемыхъ Обществомъ полисахъ, 
з,м1шяющихъ договоры со страхователями. Общество, равно какъ и его агенты, обязаны 
имЬть всегда на-готовЬ печатные экземпляры полисшхъ условШ, для предварительнаго 
озиаьомлешя съ ними лицъ, желающихъ заключить въ ОбществЬ страховаше.

§ 5. Въ случаЬ потери полиса Правлеше объявляетъ о семъ на счетъ страхователя, а 
если въ течеше одного мЬсяца со дня публикацш полисъ представленъ не будетъ, то объ
явителю выдается дублпкатъ.

§ 6. Обществу предоставляется право перестраховывать принятия имъ застраховала 
въ другихъ страховыхъ Обществахъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, а также при
нимать перестраховашя отъ другихъ Обществъ, но за перестрахованные риски Общество 
отвЬчаетъ иередъ своими страхователями полностью, соовЬтственно услов1ямъ страховашя.

Въ перестраховаше разрЬшастся принимать только риски однородные съ указанными 
въ § 1.

§ 7. Застрахованный въ ОоществЬ имущества могутъ быть принимаемы, съ соблкь 
дешемъ установленныхъ въ законЬ правилъ, въ залогъ по всЬмъ акцизнымь сборамъ, по
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казеннымъ поставкамъ и подрядамъ, а также по ссудамъ и займамъ изъ кредитныхъ учре- 
жденШ.

§ 8. Обществу предоставляется право продавать съ публичныхъ торговъ предметы, 
принимаемые отъ страхователей при расчетахъ съ ними за убытки. Эту продажу Общество 
производитъ въ назначенныхъ имъ мЬстахъ по правиламъ, опредЬлеинымъ въ Устава Граж
данская Судопроизводства.

§ 9. Членомъ Общества соСтоитъ йаждыЙ страхователь.
§ 10. Съ переходомъ застрахованная имущества къ новому владельцу, за исключе- 

н!смъ перехода по наследству, страховаше считается прекратившимся. Однако прекратив
шееся страховаше можетъ быть возстановлено, если новый влад'Ьлецъ письменно заявитъ 
Обществу о желанш своемъ продолжить страховаше на означенныхъ въ полней услов!яхъ 
и если на это последуешь соглас1е Правлешя Общества, причемъ на новаго владельца, по 
взаимному его соглашсшю съ прежнимъ, а также и съ Правлешемъ Общества, могутъ быть 
переведены все права и обязанности йрежняго владельца по данному страховашю.

При переход* застрахованная имущества по наследству на наслЪдниковъ переходятъ 
вс* права и обязанности наследодателя по застрахованы).

§ 11. Члены Общества, выбывпйе въ течете отчетнаго года, отвечаютъ за все убытки 
Общества по операщямъ его въ упомянутомъ году, пропорщонально премш, уплаченной ими 
за этотъ годъ, за исключешемъ того случая, когда все обязанности выбывшая страхователя 
перейдутъ, согласно § 10, на его преемника.

§ 12. Годовые отчеты Общества, а равно постановлешя о ликвидацш и результате ея 
публикуются въ «Правительственном?, Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли» и въ «Варшавскомъ Дневнике»; проч1я же публикацш, въ томъ числе объяв- 
лешя о созыве Общихъ Собрашй, помещаются въ «Варшавскомъ Дневнике» и другихъ по 
усмотренш Правлешя Общества местныхъ газетахъ.

Независимо отъ публикащй, Правлеше можетъ извещать членовъ Общества о дне и 
месте Общихъ Собранш посредствомъ особыхъ, разсылаемыхъ имъ, повестокъ.

§ 13. Обществу предоставляется* съ разрешешя Общаго Собрашя, пршбрести для 
устройства собственная помещешя, а равно съ целью извлечешя доходовъ черезъ отдачу 
въ наемъ на общихъ основашяхъ, недвижимость въ гор. Варшаве съ затратою на покупку 
не более 4.0% наличная общаго запаснаго капитала. Домъ этотъ долженъ быть застрахо
вать отъ огня въ другомъ страховомъ учрежденш въ полной, числящейся по балансу Об
щества, стоимости его.

§ 14. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.
§ 15. Въ случаяхъ, уставомъ не предусмотренныхъ, Общество руководствуется отно

сящимися къ предмету действШ его общими узаконешями, какъ ныне действующими, такъ 
и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

II. Средства Общества.

§ 16. Средства Общества составляюсь: 1) страховыя премш и друпе сборы, уплачи
ваемые членами на основанш сего устава, и 2) позаимствованный капиталъ.

§ 17. Общество ежегодно ведетъ счетъ прибылей и убытковъ какъ по всемъ опера
щямъ Общества вообще, такъ и гю каждой губерши отдельно.

Для установлешя счета прибылей и убытковъ по Отдельной губернш, этой губерищ 
ставятся на приходъ перенесенные съ прошлая года резервъ премш по Страховашямъ,
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оставленнымъ на рискЬ Общества, и резервъ по неуплачениымъ убыткамъ, получепныя въ 
течете отчетнаго года страховыя премш и проценты ва зачисленныя по губернш суммы, 
за исключешемъ процентовъ на губернскйй запасный капиталъ, которые присоединяются къ 
самому капиталу (§ 21); въ расходъ— уплаченные въ течете отчетная года пожарные убытки, 
отложенные на слЪдующш годъ резервы премш и не плаченныхъ пожарныхъ убытковъ, 
расходы на управлеше и расходы по уплате процентовъ на позаимствованный капиталу 
причемъ расходы последнихъ двухъ родовъ распределяются между отдельными губоршями 
пропорщонально иоступившимъ въ отчетномъ году страховымъ премйямъ.

Сверхъ того, какъ по приходу, такъ и по расходу, относится на каждую губершю 
соответственная часть прихода и расхода по операщи перестраховашя и друпя нриходо- 
расходныя статьи, не получнвппя согласно сему Уставу определенная назначешя; разверстка 
ихъ между отдельными губершямп производится на основатяхъ, угвержденныхъ Общимъ 
Собранйемъ уполномоченныхъ.

§ 18. Если по счету прибылей и убытковъ (§ 17) окажется убытокъ въ данной гу
бернш, то на покрытйе этого убытка со страхователей этой губернш взимается по мере 
надобности отдельный дополнительный сборъ, не свыше 25% нормальной премш. Въ случае 
недостаточности отдельная по губернш дополнительная сбора назначается общш по всемъ 
губершямъ края дополнительный сборъ не свыше 10% нормальной премш. Дальнейшш не- 
доборъ покрывается сперва изъ губернская запаснаго капитала въ размере не свыше 
половины его по отчету за нстекшш операщонный годъ, затемъ изъ общаго запаснаго и изъ 
позаимствованная кагшталовъ безъ всякаго ограничешя. Еаконецъ, при недостаточности ука
занныхъ въ семъ параграфе нсточниковъ, сумма, недостающая на покрытйе определонныхъ 
на основанш § 17 убытковъ, раскладывается между всеми членами Общества пропорщо
нально нормальной премш, уплаченной ими за тотъ отчетный годъ, въ которомъ произошли 
убытки, причемъ но усмотрешю Общаго Собрашя уполномоченныхъ и на основатяхъ, имъ 
утверждениыхъ, допускается.разерочка причитающихся со страхователей платежей по упо
мянутой выше раскладке.

§ 19. До взноса страхователями данной губернш отдельная дополнительная сбора 
(§ 18), выдаются изъ губернская запаснаго капитала этой губернш, а за недостаткомъ 
его— изъ общаго запаснаго и изъ позаимствованнаго капиталовъ авансы, возмещаемые по 
мере поступлешя отдельная дополнительная сбора. На такихъ же основатяхъ выдаются, 
въ случае необходимости, авансы изъ общаго запаснаго, позаимствованнаго и губернская 
капиталовъ впредь до поступлешя общаго по всемъ губершямъ дополнительная сбора.

Примтчате. Если вследствйе недостатка наличныхъ средствъ удовлетвореше 
пожарныхъ убытковъ должно быть производимо постепенно, по мере поступлешя до- 
полнительныхъ сборовъ, то погорельцы удовлетворяются изъ имеющихся наличпыхъ 
средствъ пропорщонально сумме понесенныхъ ими убытковъ, впредь до полная по
гашешя последпихъ.
§ 20. Для обезпечешя своевременная производства платежей по обязательствамъ Об

щества, на случай несвоевременнаго поступлешя или недостаточности въ данномъ году стра- 
ховыхъ платежей, образуется запасный капиталъ Общества, состоящш: а) изъ губернски*ъ 
запасныхъ капиталовъ, и б) изъ общаго запаснаго капитала.

§ 21. Губернше запасные капиталы составляются по каждой губернш отдельно:
1) Изъ обязательной для всехъ вновь поступающихъ страхователей приплаты 30°/о
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тарифной премш. Эта дрбавочная приплата можетъ быть, по усмотрено Правлешя Общества, 
разсрочена на шесть срочныхъ платежей, вносимыхъ ежегодно въ течете шести летъ.

2) Изъ суммъ, отчисляемыхъ въ эти капиталы на основанш § 22.
3) Изъ процентовъ съ этихъ капиталовъ.
§ 22. Когда сумма запаснаго капитала въ данной губернш ниже 25% общей суммы 

годоваго по этой губернш сбора нормальныхъ страховыхъ премШ, то вся годовая прибыль 
по страховымъ операшямъ въ губернш (§ 17) перечисляется въ губернскш запасный капи
талъ, за удержашемъ однако же, полностью или отчасти, приплатъ; если со страхователей 
данной губерши причитаются взносы по дополнительнымъ сборамъ и раскладкамъ за истек- 
цнй годъ (§§ 18 и 26), то означенная прибыль обращается прежде всего въ зачетъ этихъ 
взносовъ въ соотв'Ьтственпыхъ доляхъ.

Когда губернскШ запасный капиталъ составляетъ отъ 25%  до 50% суммы годичныхъ 
нормальныхъ страховыхъ премШ, уплачиваемыхъ по губернш, то половина прибыли пере
числяется въ губернск1й запасный капиталъ (на вышеуказанныхъ уш ш яхъ), а вторая 
половина возвращается страхователямъ этой губерши. Когда же губернскШ запасный капи 
талъ превыситъ 50% годичной премш, то вся прибыль возвращается страхователямъ, а 
вместе съ темъ прекращаются всгЬ отчислешя въ него, за исключешемъ 30% вступного 
взноса, а проценты съ этого капитала причисляются къ суммамъ, возвращаемымъ страхо
вателямъ данной губернш. При распределен  ̂ прибыли между страхователями таковая раз
верстывается соразмерно нормальной годовой премш, причитавшейся съ каждаго изъ нихъ 
за истекпий отчетный годъ, причемъ съ каждаго лица удерживаются нричитаюпцяся съ 
него въ пользу Общества суммы.

Лрилтчтге. Означенныя въ семъ параграфе нормы капитала, при достиженш 
коихъ допускается распредЬлеше прибылей между страхователями и простановка въ 
росте капитала, могутъ быть, по усмотренш Общаго Собрашя уполномоченныхъ, повы
шены. Отчислешя въ капиталъ возобновляются, какъ только вслЪдсше произведенныхъ 
йздержекъ размгЬръ его понизится противъ установленныхъ нормъ.
§ 23. Доля каждаго страхователя въ губернскомъ запасномъ капитале определяется 

пропорцюнально вступному взносу въ этотъ капиталъ (п. 1 § 21) и времени учасия его 
въ Обществе. Выбывающш изъ Общества страхователь имеете право получить: 1) причитаю
щуюся ему долю губернскаго запаснаго капитала сполна въ случае:

а) если выбьше последовало всдедств1е прекращешя владЪшя застрахованшмъ иму- 
ществомъ и право на долю въ запасномъ капитале не передано новому страхователю въ 
порядке, предусмотренном!, въ § 10, или

б) если страхователю отказано Обществомъ въ дальнейшемъ страхованш его имуще
ства; и 2) 60% причитающейся ему доли губернскаго запаснаго капитала, если онь выбы- 
ваетъ по нежеланш продолжать страховаше въ Обществе.

Буде законные наследники умершаго страхователя не пожелаютъ продолжать заклю
ченное наследодателемъ страховаше въ Обществе, они получаютъ причитавшуюся наследо
дателю долю губернскаго запаснаго капитала сполна.

Выдача причитающихся страхователямъ долей губернскаго запаснаго страховаго капи
тала производится по утвержденш Общимъ Собрашемъ уполномоченныхъ отчета за тотъ 
годъ, въ которомъ последовало выбьше члена изъ Общества.

Не выданные на основанш настоящаго параграфа страхователямъ 40-процентные остатки 
долей губернскаго запаснаго капитала зачисляются въ общш запасный капиталъ.
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Йзъ суммъ, подлежащихъ возвращен^ на основанш настоящаго параграфа, отчисляются 
зс* недоимки по взаимному страховая1ю, нричитагоппяся съ выбывшая страхователя.

Примгъчаме. Лица, выбывагопия изъ Общества, по нежелание продолжать стра
ховаше (за исключешемъ законныхъ насл*дниконъ) въ Течете первыхъ трехъ л’Ьтъ 
существовали Общества, получаютъ причитающуюся имъ шестидесяти-процентную долю 
изъ запаснаго капитала, лишь по истеченЫ означеннаго трехлЪтняго срока безъ при- 
ращешя.
§ 24. Йодлежанця уплат* на основаши § 23 настоящаго устава суммы, не истребован

ный заинтересованными лицами въ течете 10 л*тъ со времени прекращешя страховаше, 
а райно вознаграждете за убытки, не востребованное въ теяеше 10 л*тъ, со времени его 
назначетя, переходятъ въ собственность общаго запасйаго капитала, если течете давности 
не было пр1остановлено или прервано на законномъ основаши.

§ 25. ОбщШ Запасный капиталъ составляется:
1) изъ обязательныхъ для вс*хъ йновь посту пающихъ Страхователей при вшпл£й1и 

въ число членовъ Общества, единовременныхъ взносовъ въ размер* 25% придающихся 
съ йихъ тарифныхъ ПремШ;

2) изъ суммъ, поступающихъ въ общШ запасный капиталъ на основами §§ 23 и 24 
настоящаго устава;

3) изъ процентовъ на этотъ капйталъ;
4) изъ дополнительныхъ приплатъ, постановляемыХъ ОбЩймъ бобрайемъ уполномочен- 

НЫхъ въ случа*, предуСМотр*нномъ въ § !&6,
и 5) изъ прибылей Общества, не отнесенныхъ на счет* отд*л!ьнйхъ губернШ (§ 17); 
§ 26. Когда общШ запасный капиталъ достигнетъ не мен*е 50% общей суммы годич

ной страховой премш н суммы въ 100.000 рублей, суммы, подлежанпйя согласно § 25 
ноступлешю въ обпЦй запасный капиталъ, за исключешемъ вступныхъ взносовъ (§ 25 п. 1), 
могутъ быть, По усмотр*н1ю Общаго Собрашя уполномоченныхъ, обращаемы на уплату за 
вс*хъ страхователей соразм*рной части причитающихся съ нихъ премШ или на noco6ie 
добровольнымъ пожарнымъ командамъ и обществамъ и друГ1Я противопожарный м*ры.

Когда o6n|ifi запасный капиталъ будетъ йсчерпанъ до такой стейени, что онъ будетъ 
составлять мен*е 25°/о общей суммы годичной npeMiu, илй если будетъ признано желаГель- 
нымъ бол*е скорое его накоНлеше, Общее Собрате йъ Нрав* Постаноййть особая процентный 
приплаты къ прем1ямъ вс*хъ страхователей на усилешб общаго запасйаго капитал .̂

§ 27. Образованные Обществомъ капиталы помещаются въ русскихъ государственныхъ 
процентныхъ бумагахъ или гарантированныхъ русскигь Правительствомъ облигйщяхъ, а 
также въ ккладныхъ листахъ Земская Кредитная Общества губершй Царства Польская и 
Кредитная Общества гор. Варшавы. Крой* того, капиталы эти могутъ быть помещаемы въ 
закладныхъ листахъ другихъ русскихъ учрёжден!Й земельнаго кредита и городскихъ кре
дитныхъ обществъ, а также въ облигащяхъ городСкихъ займовъ; Но списокъ эТихъ учрежде
на] земельнаго кредита, гороДскйхъ кредитныхъ обществъ и ярбдовъ, въ облигащяхъ кото- 
рыхъ предполагается Обществомъ держать суммы позаимствованная и запасныхъ капиталовъ, 
подлежишь утверждение Министерства Бнутрепнихъ Д*лъ, по соШпкМю съ Министерствомъ 
Финансовъ.

Сзначенныя средства хранятся въ Государственномъ Банк* и его койторахъ, или вЪ 
частныхъ кредитныхъ учреждей1яхъ, по выбору Общаго Собрашя, утвержденному МиНистер- 
ствомъ ВнуТрШнхъ Д*лъ, по соглашен1ю съ Министерствомъ Финансовъ. Наличный деньги,
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остающйяся въ излишка отъ текущихъ расходовъ, могутъ быть также помещаемы въ выше- 
указанныхъ бумагахъ, хранимы въ кассе Общества или на счетахъ Государственнаго Банка, 
либо вносимы на текущйе счеты кредитныхъ учрежденйй, упомянутыхъ въ семъ параграфе.

§ 28. Позаимствованный капиталъ составляетъ сумма въ 100.000 рублей, ссужаемая 
Обществу его учредителями для обезпечешя уплаты вознагражденйй по чрезвычайнымъ убыт
камъ до того времени, когда Общество образуетъ соответственный запасный капиталъ. До 
времени полной уплаты позаимствованнаго капитала, Общество уплачиваетъ учредителямъ 
пять процентовъ на сто. Погашеше позаимствованнаго капитала производится въ первомъ 
отчетномъ году после того, когда общйй запасный капиталъ, независимо отъ позаимство
ваннаго, достигнетъ суммы 100.000 рублей.

III. Управлеше д%лами Общества.

§ 29. Делами Общества управляютъ: а) Правлеше, б) Советь и в) Общее Собраше 
уполномоченныхъ.

Правлеше.

§ 30. Непосредственное управлеше делами Общества возлагается на Правлеше, со
стоящее изъ трехъ и более членовъ, избираемыхъ Общимъ Собранйемъ уполномоченныхъ на 
три года изъ членовъ Общества. Правленйе избираетъ изъ своей среды Председателя и его 
заместителя, на срокъ впредь до выбытйя этихъ лицъ изъ* состава Правленйя (§ 33).

§ 31. Для замещешя членовъ Правленйя на время отлучки или болезни, а равно на 
случай смерти или выбытйя кого-либо изъ нихъ до срока, на который они были избраны, 
Общее Собраше уполномоченныхъ избираетъ на техъ же основатяхъ, какъ и членовъ Прав
ленйя, равное последнимъ число кандидатовъ. Кандидаты приглашаются для замЬщенйя 
отсутствующихъ или выбывшихъ членовъ Правленйя, по старшинству избранйя, а одновре
менно избранные по большинству голосовъ; при равенстве же сихъ условйй по жребйю. 
Кандидаты, во время исполненйя должности членовъ Правленйя, пользуются всеми правами, 
сей должности присвоенными.

§ 32. Члены правленйя и кандидаты къ нимъ, коими могутъ быть только лица, при- 
надлежащйя къ русскому подданству и христйанскому исповеданйю, утверждаются Варшав- 
скимъ Генералъ-Губернаторомъ. Должность члена Правленйя и кандидата къ нему не
совместима со званйемъ члена Совета или Ревизйонной Коммисйи и со службою въ другихъ 
страховыхъ отъ огня обществахъ.

§ 33. Если Правленйе состоишь изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываетъ изъ долж
ности одинъ членъ правленйя и одинъ кандидатъ, сначала по взаимному ихъ соглашенйю или 
по жробйю, а потомъ по старшинству избранйя; на место же выбывающихъ выбираются 
новые члены Правленйя и кандидаты. Выбывающйя лица могутъ быть избираемы вновь.

Примшанге. Съ увеличенйемъ числа членовъ Правленйя и кандидатовъ, порядокъ 
ежегоднаго очередная ихъ выбыванйя определяется Общимъ Собранйемъ уполномочеп- 
ныхъ на вышеизложенныхъ основанйяхъ съ соразмернымъ лить увеличенйемъ числа 
выбывающихъ.
§ 34. Для ближайшая заведывашя делами Общества назначается Правлешемъ, изъ 

числа членовъ Общества или изъ посторошшхъ лицъ, Директоръ-Распорядитель и, по мЬрЬ 
надобности, Товарищъ къ нему. Съ этими лицами Правленйе заключаетъ письменный дого- 
воръ и снабжаетъ ихъ подробною инструкщею, служащею руководствомъ при исполненйи
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возложенныхъ на нихъ обязанностей. Директор*-Распорядитель обязательно долженъ при
надлежать къ русскому подданству и христианскому исповедашю.

Проектъ договора съ Директоромъ-Распорядителемъ и его Товарищемъ, какъ равно 
ипструкц{я для нихъ разсыатрнваются и утверждаются Советомъ.

Директоръ-Распорядитель и его Товаригцъ не состоять членами Правлешя и присут
ствуют въ заседашяхъ онаго лишь съ голосомъ совещательным^ въ виду чего члепъ 
Правлешя, согласивпийся принять обязанность Директора-Распорядителя или его Товарища, 
выбываетъ изъ состава Правлешя, а на его место приглашается кандидатъ (§ 28).

§ 35. Заседашя Правлешя созываются по мере надобности ПредсЬдателемъ Правлешя 
или его заместителемъ по ихъ усмотренш, или по требовашю одного изъ членовъ Правлешй, 
а также по требованш Совета или Ревизюнной Коммисш.

Для действительности заседашя Правлешя требуется присутсше Председателя или его 
заместителя и не менее двухъ членовъ Правлешя, или заступающихъ ихъ место кандида
товъ. Дела въ Правленш решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, а при равенстве 
ихъ голосъ Председателя даетъ перевесъ; въ случае сомнешя при разрешены делъ Ирав- 
леню предоставляется передать дело на обсуждеше Совета.

Безъ подписей присутствующихъ въ заседанш Председателя и двухъ членовъ, поста- 
новленю Правлешя не имеетъ силы.

Цримгъчанм. Членъ Правлешя, не согласивпийся съ решешемъ большинства и
эаявившш о томъ въ протоколе заседашя, не отвечаете за состоявшееся постановлеИе»
§ 36. На обязанности Правлешя леж и т
а) Назначеше Директора-Распорядителя и, по мере надобности, Товарища къ нему, 

заключеИе съ этими лицами письменныхъ договоровъ на основанш проектовъ, раземотренныхъ 
и утвержденныхъ Советомъ, а также спабжеше ихъ йодробною инструкщею согласно § 34 
настоящая устава.

б) Пр1емъ застрахован^, определеше размера преыШ по утвёржденнымъ Общимъ Со
брашемъ тариФамъ и выдача страховыхъ полисовъ; определено вознаграждена за убытки; 
определеше пределовъ рисковъ Общества, перестраховаше рисковъ и npieMe перестрахованШ, 
выборъ Обществъ и учрежденШ по перестрахованго п заключеше съ ними договоровъ на 
основанш проектовъ, раземотренныхъ и одобренныхъ Советомъ.

в) Заведываше денежными суммами и имуществомъ Общества, уплата страховыхъ 
вознаграждешй, равно какъ и производство прочихъ текуЩихъ расходовъ Общества; распо- 
ряжеше по храненш и помещеню капиталовъ Общества, покупка и продажа процентных* 
бумагъ на свободный суммы.

г) Установлеше порядка делопроизводства и счетоводства.
д) Определеше й увольнеИе инспекторовъ, агентовъ, техниковъ и другихъ служащихъ 

по Обществу лицъ, распределено ихъ занятШ, назначеше имъ содержашя и вознаграждеИя 
въ пределахъ утвержденной Общимъ Собрашемъ уполномоченныхъ сметы, составлеше для 
ннхъ инстр к̂ц1й и наблюдете за правильностью ихъ дЫ1ствШ.

е) Сношешя съ правительственными местами и лицами по деламъ Общества.
ж) Защита правъ и интересовъ Общества въ судебныхъ установлешяхъ, выдача на 

ведете делъ доверенностей другимъ лицамъ и прекращеше возникшихъ спо{ювъ третей- 
сеимъ судомъ или полюбовнымъ соглашешемъ.

з) СовершеИе всякая рода актовъ и сделокъ, относящихся до операцш Общестна, и 
между ярбчймъ совершеше, на оснонанш постановлены Общаго Собраны уполномоченныхъ н

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 14. От. 303

npoeira, одобренного Советомъ, законныхъ актовъ на прйобретенйе и отчуждеиш недвижи- 
мости (§ 13).

и) Составление годовыхъ отчетовъ, баланса и сметы, а равно и докладовъ во всемъ 
дЪламъ, вноснмымъ на разсмотреше Общаго Собрашя съ заключешями Совета, 

i) Производство ежем'Ьсячныхъ и внезапныхъ ревизйй кассы Общества, 
к) Созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ Общихъ Собраши уполномоченныхъ. 
л) Устройство выборовъ уцолпомоченныхъ но губершямъ и составлеше для этихъ вы- 

боровъ сиисковъ страхователей по каждой губернйи, а также составлеше списка лицъ, имею- 
щихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ уполномоченныхъ.

м) Исполнеше постановленйй Общихъ Собранйй уполномоченныхъ.
§ 37, Вся переписка по дбламъ Общества производится отъ имени Общества, за под

писью Председателя или одного изъ членовъ Правленйя и Директора-Распорядителя или его 
Товарища.

Лрим тате. Въ отношенйи переписки, сношенйй и счетоводства, Общество въ 
предЬлахъ Россййской Имперйи соблюдаетъ сл'Ьдующйя правила:

а) Все вообще сношешя Общества и его уполномоченныхъ съ правительствен
ными учрежденйями и лицами должны происходить на русскомъ языке.

б) На все запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словес- 
ныя, поступающйя отъ другихъ чэстныхъ обществъ или лицъ и изложенныя по-русски, 
Общество должно отвечать на томъ же русскомъ языке.

в) Все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ и жур- 
наловъ заседашй, счетоводство ц отчетность должны быть ведены на русскомъ языке, 
При томъ упомянутая требовашя, на сколько таковыя относятся къ счетоводству и 
отчетности, ограничиваются составленйемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ и 
отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данныя; публикацйи же отчетныхъ данныхъ во все
общее сведете, могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскйй языкъ, съ темъ 
лишь условйемъ, чтобы польскйй переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстом  ̂
(еп regard);

и г) Сношенйя Общества съ другими частными обществами и лицами допуска
ются на польскомъ языке.
§ 38. Векселя, доверенности, договоры, условдя, закладныя, купчйя крепости, вотарйаль- 

ные и другйе акты, равно требовашя на обратное полученйе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
уетановлешй, а равно и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы двумя чле
нами Правленйя и Директоромъ-Распорядителемъ или его Товарищемъ съ приложенйемъ печа
ти Общества. Страховые полисы должны быть подписаны, по крайней мере, однимъ членомъ 
Правленйя и Директоромъ-Распорядителемъ или его Товарищемъ и снабжены печатью Обще
ства.. Для распоряженйй по текущимъ деламъ и для доверенностей на полученйе съ почты 
денежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи Директора-Распорядителя или 
его Товарища и печати Общества.

Совгьтъ.
§ 39; Для постоянная надзора за ходомъ делъ Общества учреждается Советь, въ 

составъ котораго входятъ члены, избираемые Общимъ Собранйемъ уполномоченныхъ на три 
года изъ членовъ Общества.

Общее число членовъ Совета определяется Общимъ Собранйемъ уполномоченныхъ, но 
не можетъ быть менее пяти. Въ Совете председательствуешь Председатель или его замести
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тель, избираемые ежегодно самимъ Советомъ изъ своей среды на срокъ впредь до выбыла
ихъ изъ состава Совета.

Должность члена Совета несовместима со звашемъ члена Правлешя и Ревизюнной Ком
мисш, а также со службою въ другихъ страховыхъ отъ огня Обществахъ.

§ 40. Въ равномъ съ членами Совета числе, при техъ же услов1яхъ и на гЬ яе 
сроки, избираются кандидаты къ нимъ, которые по старшинству избрашя или по большин
ству полученныхъ голосовъ или же, при равенстве спхъ условШ, по жреию приглашаются 
Советомъ для заняйя места членовъ Совета, выбывшихъ до срока или временцо отсут- 
ствующихъ.

§ 41. Если Советь состоитъ изъ пяти членовъ, то, по истеченк перваго года, выбы- 
ваетъ изъ должности одинъ изъ членовъ Совета и одинъ кандидатъ, а по истечеиш втораго 
и третьяго годовъ по два члена и по два кандидата, по взаимному ихъ соглашенш или по 
жребш, и на место выбывающихъ выбираются новые члены Совета и кандидаты. Въ после- 
дунлщя затЪмъ трехлется порядокъ выбьтя членовъ Совета и кандидатовъ по истеченш 
перваго года каждаго трехлет1я— по одпому, а по истечеиш втораго и третьяго года—по два— 
определяется временемъ ихъ избрашя.

Выбываюпця лица могутъ быть избираемы вновь на следуюпдя трехлеш.
Цримгьчате. Съ увеличешемъ числа членовъ Совета и кандидатовъ, порядокъ

ежегоднаго ихъ выбывашя определяется Общимъ Собрашемъ уполномоченныхъ на осно-
вашяхъ вышеизложенныхъ съ соразмернымъ лишь увеличешемъ числа выбывающихъ.
§ 42. Къ предметамъ ведешя Совета относятся:
а) предварительное разсмотреше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разрешенш Общаго 

Собрашя уполномоченныхъ и доставлеше заключенш по симъ деламъ, а также наблюдете за 
точнымъ исполнешемъ постановлений Общаго Собрашя уполномоченныхъ;

б) разрешеше сомненш, встречяемыхъ Правлешемъ при разсмотренш делъ, не тре- 
бующихъ решетя Общаго Собрашя уполномоченныхъ;

в) разсмотреше и утверждеше проектовъ договоровъ съ ДирекТоромъ-Распорядите- 
лемъ или его Товарищемъ, съ другими страховыми обществами о перестраховаши, а равно 
проекта договора о покупке или продаже недвижимости съ разрешешя Общаго Собрашя 
уполномоченныхъ, согласно § 13 настоящаго устава;

г) разсмотреше жалобъ на Правлеше;
д) надзоръ за правильнымъ ходомъ делъ Общества и производство внезапиыхъ ревизШ, 

находящихся въ заведыванш Правлешя делъ и суммъ Общества;
е) пр1емъ отъ учредителей позаимствованная капитала и выдача имъ соответственной 

квитанцш.
§ 43. Заседашя Совета созываются по мере надобности Председателемъ или его за- 

местителемъ по ихъ усмотренш или по требованш двухъ членовъ Совета, а равно потре
бован^ Правлешя или Ревизюнной Коммисш.

Въ заседанш Совета необходимо присутств1е Председателя или его заместителя и не 
менее двухъ членовъ.

Дела въ Совете решаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ 
членовъ, при равенстве же голосовъ голосъ Председателя даетъ перевесъ. Объ определе- 
шяхъ Совета составляются журналы, удостоверенные подписью всехъ присутствующихъ. 
Членъ Совета, несогласный съ мнешсмъ большинства, въ праве записать въ протоколе 
свое особое мнете.
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ООщгя собратя уполномоченных*.
§ 44. Въ общемъ Собранш уполиомоченншъ принимаютъ участие съ правомъ голоса:
1) уполномоченные членовъ Общества, избираемые на три года или заменяющее ихъ 

кандидаты, 2) Члены Правлешя, Совета и Ревизюнной Коммисш или заменякище ихъ кан
дидаты и 3) до времени уплаты позаимствованная капитала— учредители Общества, осудив
шее этотъ капиталъ.

Директоръ-Распорядитель или его Товарищъ присутствуют въ Общемъ Собраша съ 
правомъ лишь совещательная голоса.

Передача голосовъ въ Общемъ Собранш по доверенности не допускается.
§ 45. Каждые три яда Правлеше разначаетъ, во всехъ губернскихъ яродахъ губершй 

Царства Польская, собрашя членовъ Общества данныхъ губернш, для выбора уполномочен
ныхъ. О сроке и месте собранхя Правлешо уведомляетъ заблаговременно Губернатора и 
начальника местной полицш и публикуетъ въ «Вэршавскомъ Дневнике» и другихъ по сво
ему усмотренпо газетахъ.

§ 4§. Каждое губернское собраше избираетъ Председателя следующего такого же со
брашя и двухъ его заместителей. Въ случае отсутсшя Председателя губернскаго собрашя. 
председательствуешь тотъ изъ присутствующихъ заместителей, который при выборахъ по- 
лучилъ большинство голосовъ. Въ случае равенства голосовъ старшинство устанавливается 
по жребш сейчасъ после выборовъ.

§ 47. Уполномоченный и кандидаты къ нимъ, Председатель губернскаго собрашя него 
заместители избираются членами Общества данной губернш закрытою баллотировкою, про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ, изъ лицъ, помещенныхъ въ спискахъ страхователей, со- 
ставляемыхъ Правлешемъ каждые три года, 0*значенные списки выдаются каждому, прини
мающему учаше въ выборахъ.

Если въ данной губерши числится менее 60 членовъ-страхователей, то они избираютъ 
изъ своей среды одного уполномоченнаго и одного кандидата. Если число членовъ-страхо
вателей въ губернш не менее 60, то на каждые полные 30 членовъ выбирается одикъ 
уполномоченный и одинъ кандидатъ, съ темъ однакожъ, чтобы число уполномоченныхъ, 
равно какъ и число кандидатовъ, избранныхъ въ губернш, не превышало числа уездовъ 
данной губерши.

§ 48, На место уполномоченнаго, избранная членомъ Правлешя иди Совета, или вы
бывающая до срока, на который онъ избранъ, поступаетъ кандидатъ, который при выбр- 
рахъ цолучшгь наибольшее число голосовъ; въ случае равенства голосовъ старшинство уста
навливается по жребш.

О временной невозможности исполнешя принятыхъ обязанностей уполномоченный уве
домляетъ Правлеше, которое призываетъ кандидата въ порядке, выще указанномъ.

§ 49. Обпця Собрашя уполномоченныхъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный созываются правлешемъ Общества ежегодно не позже 1 ноября для разсмо- 
трещя и утвержденш денежной отчетности за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
дейетвш на текущш годъ, а равно для избрашя членовъ Правлешя, Совета и Ревизюнной 
Коммисш, а также для обсуждешя другихъ делъ, относящихся до операцш Общества.

Чрезвычайныя Обпця Собрашя уполномоченныхъ созываются Правлешемъ по его усмо- 
трешю, а также по требовашю Совета или Ревизюнной Коммисш или уполномоченныхъ въ 
числе не менее 10 лицъ. XfKia требовашя приводятся Правлешемъ въ исполнеше не позже 
первая месяца со времени ихъ заявлешя. Чрезвычайныя 0бщ1я Собрашя обязательно со-
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яываются Правлешемъ для раскладки общаго дополнительная сбора, если къ тому времени
не предстоять созыва обыкновенная Общаго Собрашя.

Иримгъчалйе. Сверхъ вышеуказанная созваше чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй
можетъ последовать по распоряжешю Министра Внутреннихъ Делъ.
§ 50. Веденш Общихъ СобранШ уполномоченныхъ подлежитъ:
1) Разсмотреше и утверждеше годоваго отчета по выслушаши доклада о немъ Совета 

и Ревизионной Коммисш, определеше сметы расходовъ по деламъ Общества и утверждеше 
плана действш. ;

2) Утверждеше и изменеше тариФОвъ страховыхъ премШ.
3) Разсмотреше вопросовъ объ измененш и дополнеши устава и полисныхъ условШ.
4) Избраше членовъ Правлешя, Совета и Ревизюнной Коммисш, определеше размера 

ихъ жаловашя и утверждеше инструкщй, оиределяющихъ порядокъ действШ этихъ лицъ.
5) Утверждеше общихъ правилъ и инструкщй относительно порядка пр1ема страхованШ, 

оценки имуществъ и расчетовъ по убыткамъ.
6) Утверждеше подобныхъ же правилъ и инструкщй относительно перестрахованШ.
7) Принят1е предусмотренныхъ уставомъ меръ покрьтя чрезвычайныхъ убытковъ и 

пополнешя общаго запаснаго капитала.
8) Выборъ кредитныхъ учрежденш для хранешя средствъ Общества.
9) Постановлешя о покупке недвижимости за счетъ суммъ запаснаго капитала (§ 13), 

равно какъ и о продаже ея въ случае надобности.
10) Разсмотреше и разрешеше всехъ текущихъ делъ, представляемыхъ Правлешемъ 

съ заключешемъ Совета. ♦
11) Разборъ споровъ, возникшихъ между членами или третьими лицами и Обществомъ, 

если заинтересованны я стороны представляютъ эти споры на разрешеше Общаго Собрашя.
12) Устранеше служащихъ въ Обществе по выборамъ до истечешя срока, на который 

они избраны, при обнаружешя сугцественныхъ безиорядковъ въ действ1яхъ сихъ лицъ.
13) Постановлеше о прекращены действШ Общества и порядке ликвидащи делъ.
14) Разсмотреше вопросовъ, предлагаемыхъ на обсуждеше Общаго Собрашя Министер- 

ствомъ Внутреннихъ Делъ, и представлеше объясненш по онымъ чрезъ Правлеше.
§ 51. О дне и месте каждая Общаго Собрашя уполномоченныхъ Правлеше публи- 

куетъ не позднее какъ за две недели съ обозначешемъ предметовъ, подлежащихъ обсужде- 
нш Собрашя. Независимо отъ сего Правлеше Общества обязано доводить каждый разъ за
благовременно до сведены начальника местной полицш о дне, часе, месте и предметахъ 
занятш Общаго Собрашя уполномоченныхъ.

Занята одного Собрашя могутъ, въ случае надобности, продолжаться несколько дней, 
Но не более недели, съ назначешемъ времени заседашя самимъ Собрашемъ.

§ 52. Обпця Собрашя уполномоченныхъ открываются Председателемъ Совета и изби- 
раютъ изъ своей среды на каждое Собрате особая Председателя. Общее Собрате уполно
моченныхъ считается состоявшимся, если въ оное прибудетъ общаго числа лицъ, имею- 
щихъ право голоса, но для решетя делъ о дополненш или измененш устава, о покупке или 
продаже недвижимости, объ устраненш отъ должности служащихъ по выборамъ до срока, 
на который они избраны, или о прекращенш делъ Общества необходимо присутсше по 
крайней мере 2/з числа лицъ, имеющихъ право голоса.

§ 53. Дела въ Общемъ Собрашй решаются простымъ большинствомъ голосовъ, за 
исключешемъ вопросовъ: а) о дополнен] и или измененш устава, б) объ устранены отъ долж
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ности служащихъ выборныхъ лицъ до срока выборовъ, в) о прйобретенйи и отчужденйи 
недвижимая имущества и г) о закрытш Общества.

Для действительности постановленйй по этимъ предметамъ, независимо отъ необходи
мости участйя въ Общемъ Собранйй не менее 2/з имеющихъ право голоса, требуется боль
шинство не менее 2/а голосовъ присутствующихъ.

И римтате. При равенстве голосовъ въ Общемъ Собранйй уполномоченныхъ
голосъ Председателя даетъ перевесъ.
§ 54. Если Общее Собраше не состоится за неприбытйемъ указаннаго числа уполномо

ченныхъ, то не позднее двухъ недель после сего созывается указаннымъ выше порядкомъ 
второе Общее Собраше уполномоченныхъ, которое считается состоявшимся и решешя его 
окончательными, независимо отъ числа прибывшихъ въ оное уполномоченныхъ, о чемъ Прав
ленйе обязано предварить въ самомъ приглашении на Собраше. Въ такомъ вторичномъ Собранйй 
могутъ быть разсматриваемы только те дела, которыя подлежали обсужденйю въ первомъ не- 
состоявшемся Собранйй, причемъ дела эти решаются на вторичномъ Собранйй простымъ 
большинствомъ голосовъ присутствовавшихъ, за исключешемъ указанныхъ въ параграфе 
53 делъ, требующихъ усиленнаго большинства голосовъ.

§ 55. Выборы членовъ Правленйя, Совета и Ревизйонной Коммисйи и кандидатовъ къ 
нимъ, а также устраненйе служащихъ по выборамъ до срока, на который они избраны, про
изводятся закрытою баллотировкою. Въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опреде
ляется самимъ Общимъ Собранйемъ уполномоченныхъ.

§ 56. Решенйя Общихъ Собранйй уполномоченныхъ, состоявшйяся согласно уставу, обя
зательны для всехъ членовъ Общества.

§ 57. Дела, подлежащйя разсмотренйю Общихъ Собранйй, поступаютъ въ оныя не иначе, 
какъ чрезъ Правленйе, съ предварительно состоявшимся определенйемъ или докладомъ послед
няя и съ заключенйемъ Совета. Отдельные члены Общества, желающйе сделать какйя-либо 
предложенйя Общему Собранйю уполномоченныхъ, должны письменно сообщить таковыя Пра
вленйю. Эти предложенйя помещаются въ публикацйи о созыве Общаго Собрашя. Предложе
нйя, заявленныя хотя бы и до Общаго Собранйя, но позже чемъ за две недели до производ
ства публикацйи, откладываются до следующая Общая Собранйя.

§ 58. Постановленйя Общихъ Собранйй уполномоченныхъ удостоверяются протоколами 
за подписью Председателя Собранйя, всехъ наличныхъ въ Собранйй членовъ Правленйя и 
Совета, и по крайней мере трехъ уполномоченныхъ, присутствовавшихъ въ Общемъ Со- 
бранйи.

§ 59. Постановленйя Общихъ Собранйй, касающйяся разсмотренйя и утверждешя годо
выхъ отчетовъ, назначенйя дополнительныхъ сборовъ и раскладокъ для покрытйя чрезвычай- 
ныхъ убытковъ, а равно постановленйя о закрытйи Общества, обязательно публикуются во 
всеобщее сведете.

Ревгсзютмя коммисш.
§ 60. Для ежегодной поверки отчета и баланеа, Общее Собрате уполномоченныхъ изби

раетъ за годъ впередъ Рёвизйонную Коммисйю, въ составе не менее трехъ членовъ и двухъ 
къ нимъ кандидатовъ, изъ среды членовъ Общества, не состоящихъ членами Правленйя, ни 
членами Совета, ни вообще на наемной службе въ Обществе. Ревизйонная Коммисйя обязана 
собираться не позже какъ за месяцъ до следующая обыкновеннаго Общаго Собранйя; она 
подробно поверяетъ отчетъ и балансъ по книгамъ и документамъ, причемъ Правленйе обя
зано предоставить Коммисйи полную возможность исполненйя возложенныхъ на нее обязан
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ностей. Коммисш предоставляется также производить въ течете года экстренный ревнзш
всего имущества Общества и правильности произведенныхъ Правлешемъ изъ сего имуще
ства выдать. - ’ • ■ : i'

Ревизюнная Коммшця составляетъ протоколъ о произведенныхъ ею въ течете года по- 
в’Ьркахъ и со своимъ заключетемъ представляетъ его Общему Собранш, при разсмотреши 
посл’Ьдннмъ годоваго отчета. На предварительное заключеше той же Коммисш, докладывае
мое Общему Собрашю, поступаютъ, по разсмотренш ихъ Советомъ, составленные Правлешемъ 
планъ действии и смета Общества на следующш годъ. Ревизюнной Коммисш предоставляется 
право требовать отъ Правлетя созыва чрезвычайная Общаго Собратя. Для действительности 
постановленШ Ревизюнной Коммисш, необходимо присутств1е въ ея заседаши не менее трехъ 
дидъ.

Om'iemnocmb Общества.
§ 61. Правлеше Общества составляетъ за каждый годъ отчетъ объ операщяхъ Обще

ства и балансъ его оборотовъ по Формамъ, утвержденнымъ Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
по Страховому Комитету. За две педели до срока, назначеннаго для очередная Общая Со
братя, отчетъ и балансъ вместе съ книгами и документами открываются въ Правленш для 
разсмотрешя членами Общества и печатные экземпляры отчета и баланса раздаются всемъ 
членамъ Общества, заявивпшмъ желаше получить таковые. Отчетъ съ балансомъ по разсмо
тренш въ Совете и Ревизюнной Коммисш вместе съ заключетемъ последнихъ предста
вляется Правлешемъ на утверждеше обыкновенная Общаго Собрашя уполномоченныхъ.

Лримгьчате. Отчетный годъ считается съ 1 шля по 30 шня каждаго года 
включительно. Если действ!я Общества открылись бы въ первой половине отчет
ная года, то первый отчетъ составляется за время, остающееся до 1 шля следу
ющая года. Если же Общество откроетъ свои действ1я во второй половине отчетная 
года, то первый отчетъ составляется за следующш годъ съ присоединешемъ времени 
действш Общества въ предшествовавшемъ году.
§ 62. Отчетъ долженъ содержать главнымъ образомъ сведения о состоянш капиталовъ 

и имущества Общества, и о приходе и расходе суммъ въ течете отчетная перюда. Къ от
чету прилагаются также сведетя о результатахъ произведенныхъ Советомъ ревизш кассы 
Общества, о постановлешяхъ Общихъ Собранш уполномоченныхъ и главнейшихъ распоря- 
жешяхъ Совета и Правлетя.

§ 63. Утвержденный Общимъ Собрашемъ годовой отчетъ и балансъ представляются 
въ 10 экземплярахъ въ Министерство Внутреннихъ Делъ, по Страховому Комитету. Незави
симо сего отчетъ сообщается Начальникамъ губершй, въ пределахъ коихъ производятся 
операцш Общества, а извлечете ивъ отчета и баланса публикуется во всеобщее сведете.

Лрекращете дтьйствгй Общества.
§ 64. Закрьте Общества и прекращение его действШ можетъ состояться на основанш 

постановлешя Общаго Собрашя уполномоченныхъ.
Для производства ликвидацш Общее Собраню избираетъ изъ своей среды Ликвидащон- 

ную Комшшю п определяетъ порядокъ ликвидацш.
§ 65. При прекращенш действш Общества соблюдаются следуюпЦя услов1я:
1) пр1емъ новыхъ страхованш и перестраховашй прекращается. Относительно текущихъ 

страхованш и перестраховашй Общество вступаетъ въ соглашеше со страхователями о 
прекращенш страхованш съ возэращешемъ страхователямъ причитающейся за неистекшее
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время страховашя части уплаченной ими страховой премш, или же о передаче рисковъ 
другому страховому учрежденш; при несогласш на то страхователей, заключенный Обще
ствомъ страховашя или перестраховашя считаются въ силе до окончашя ихъ срока.

2) Денежные капиталы, остаю1щеся въ кассе Общества за полнымъ удовлетворешемъ 
или обезпечешемъ лежащихъ на Обществе обязательствъ, распределяются по постановлешю 
Общаго Собрашя уполномоченныхъ между членами Общества, состоявшими въ посл'Ьдшй 
(операщонный) годъ его существовала, пропорщопально пренммъ, уплаченнымъ ими въ 
этотъ годъ, причемъ остатки губернскихъ запасныхъ капиталовъ распределяются между 
страхователями подлежащихъ губернШ, а общш запасный капиталъ между страхователями всехъ 
губершй края. Но если сделанные займы не вполне возвращены, или если убытки и платежи 
не все покрыты и въ остатке капиталовъ у Общества не имеется, то потребная для выполне- 
н1я всехъ обязательствъ Общества сумма по постановленш Общаго Собрашя уполномочен
ныхъ раскладывается между членами Общества пропорщонально страховой же. премш въ 
последнемъ году, и взыскивается съ нихъ, причемъ Ликвидащонная Коммисш должна при
нимать все мЬры къ правильному поступленш этихъ взысканш.

Лрим?ьчапге. О постановленш Обшаго Собрашя относительно закрыия Общества, 
а равно и о результатахъ ликвидащи обязательно доносится Министерству Внутрен
нихъ Делъ (по Страховому Комитету).

Утверждены Товарищемъ Министра Внутреннихъ Д-Ьлъ, Т. С. Зиновьевымъ, 19 марта 1903 года.

П Р А В И Л А
О ВВЕДЕНШ ВЪ Д-6ЙСТВ1Е УСТАВА ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАШЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДВИЖИМОСТИ «СНОПЪ».
§ 1. По утверждеши устава и полисныхъ условШ Варшавскаго Общества взаимнаго 

страховашя сельскохозяйственной движимости «Снопъ» учредители избираютъ Организацюн- 
ную Коммисш, составленную по крайней мере изъ трехъ членовъ, которая сообразно съ 
правилами настоящаго устава и съ инструкщей, данной ей учредителями, въ праве произ
водить всямя действ1я, потребныя для организацш Общества.

§ 2. Организащонная Коммишя, иосредствомъ объявленш въ «Варшавскомъ Дневнике» 
и другихъ, по своему усмотренш, газетахъ приглашаетъ сельскихъ хозяевъ, желающихъ 
быть членами Общества, подавать въ указанныхъ местахъ указанпымъ лицамъ заявлешя 
съ означешемъ именъ, Фамилш, адресовъ и суммы, на которую каждый изъ подписыва
ющихся желаетъ застраховать свое движимое имущество.

§ 3. Лица, заявивгшя о желанш страховать въ Обществе свое имущество, вносятъ 
одновременно задатокъ въ размере процента съ заявленной для застраховашя суммы 
подъ шнуровую квитанцш, выдаваемуго Организащонной Коммимей или лицами и учрежде- 
шями, ею для этого уполномоченными. Задатки эти записываются затемъ или въ счетъ 
единовременнаго взноса въ общш запасный капиталъ, или въ счетъ годичной премш. Лицамъ, 
отказавшимся отъ застраховашя своихъ имуществъ въ Обществе, взносы эти нивъ какомъ 
случае не возвращаются и таковые обращаются въ общш запасный капиталъ.

§ 4. Когда сумма заявленныхъ застраховали достигнетъ 2.000.000 рублей и при 
этомъ число заявителей будетъ не меньше трехсотъ, то Организащонная Коммиая, по сно-
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шенш съ председателями сельскоховяйственныхъ товариществъ и обществъ въ губернЁях ь
Царства Польскаго, назначаешь срокъ гуОернскихъ собраши, о чемъ заблаговременно уве- 
домляетъ подлежащихь Губернаторовъ и полицейская власти, и приглашаешь посредством 
письменныхъ отношенш всехъ, впесшихъ заявлешя и задатокъ, прибыть въ назначенный 
срокъ въ помещеше, указанное Организацюнною Коммимею, съ целью избран1я уполномо
ченныхъ и ихъ заместителей, а равно Председателя ближайшего иабирательнаго собрашя и 
его заместителей.

§ 5. Въ первыхъ избирательныхъ собрашяхъ председательствуютъ лица, приглашен
ный для сей цели Организмщонною Коммипею. Если общее число лицъ, изъявившихъ же- 
лаше поступить въ члены Общества взаимнаго страуовашя, не выше 600, то означенная 
въ § 47 устава норма одного уполномоченнаго на каждыхъ ВО членовъ для перваго общаго 
собрашя изменяется. Собраше избираетъ одного уполномоченнаго и одного заместителя, если 
въ губернш меньше чемъ 15 членовъ, двухъ уполномоченныхъ и двухъ заместителей, если 
въ губернш до 30 членовъ, и такъ далее, прибавляя по одному уполномоченному и замести
телю на каждыхъ 15 членовъ, съ ограни чешемъ, определеннымъ въ § 47.

§ 6. По производстве выборовъ уполномоченныхъ, Организащонная Коммиш созываешь 
первое Общее Собраше, въ которомъ кроме уполномоченныхъ принимаютъ участсе все учре
дители Общества и которое въ праве постановлять решешя по всемъ предметамъ, подлежа- 
щимъ веденш Общихъ Собраши уполномоченныхъ (§ 50 устава).

П рим тате. Объ открытш действШ Общества, Правлеше уведомляешь Мини
стерство Внутреннихъ Делъ и объявляешь во всеобщее сведете.

С Е Н А Т С К А Я  Т П П 0 Г Р Д Ф 1Я.
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