
СОБРАШЕ УЗАКОНЕН!!! И PACBOPBIEBffl ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ С Е Н А Т *.

II

6  О к т я б р я  1903 г . JV b  2 4 = . О Т Д М Ъ  В Т О Р О Й .

СОДЕРЖАН1Е:
Ст. 632. Объ утверждеши устава Товарищества «Н. П. Лаеинъ».

633. Объ утвержденш устава О&верааго Общества товарныхъ складовъ-элеваторовъ.
634. Объ утверждеши устава Русско-АвстрШскаго торговопромышленнаго Товарищества А. Д. 

Егорова.
635. Объ утвержден1в устава КаспШскаго торговопромышленнаго Общества «Братья А. й М. Бу

латовы».
636. Объ утвержден!и инструкц1и для арбитражной комашсш при РевельскоВ бирж*.ту
637. Объ утверждеши устава Мелитопольскаго Союза ссудо-сберегательныхъ и кредвтныхъ това- 

риществъ.
638. Объ утверждеши устава Южно-Русскаго сельскохозяйственна™ Товарищества.
639. Объ утвержденш полисныхъ условШ Варшавскаго Общества взаимнаго страховашя сельско

хозяйственной движимости «Сшиты».

Высочайше утвержденный положен^ Комитета Министре»:
6 3 2 .  Объ утвержденш уотава Товарищества «Н. П. Ланинъ».

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФй, въ 3 день шля 1903 года.

Подпйсалъ: УправляющШ делами Комитета Министровъ Баром Э. Нолъде.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА «Н. П. ЛАНИНЪ».

Ц£ль утверждения Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развитая дЬйствш принадлежащихъ наслйдникамъ Москов- 
скаго 1-й гильдш купца Николая Петровича Ланина завода минеральныхъ, фруктовыхъ и 
ягодныхъ водъ и склада руссвихъ виноградныхъ винъ въ Москва, Пятницкой части, 1-го
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Ст. 632. — 2U82 — № 24.

участка, по СофШскои набережной, въ собственномъ доме, учреждается Товарищество на 
паяхъ, подъ иаименовашемъ: „Товарищество «Н. ТТ. ЛанпнъИ.

llpuMmanie 1. Учредительница Товарищества—потомственная почетная гра
жданка Евдошя Васильевна Ланина.

Нрилиъчаюе 2. Передача учредительницею другимъ лицамъ своихъ правъ и 
обязанностей по Товариществу, нрисоединеше новыхъ учредителей и исключение 
котораго-либо изъ вновь прннятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съраз- 
решешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграфе заводъ и складъ, со всемъ принадлежа- 

щимъ въ нимъ имуществоыъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются 
владельцами на законномъ основаши въ собственность Товарищества, съ соблюдешемъ 
всЬхъ существующихъ на сей предметъ закононоложенш. Окончательное опредЬлеше условШ 
передачи означеннаго имущества, предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося 
общаго собрашя павщиковъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя 
не последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаш кредиторовъ, 
на Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

Цримтстге. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ 
правилъ о товарныхъ знакахъ, правомъ изображешя на издел!яхъ, этикетахъ и 
вы'вескахъ медалей и другихъ наградъ, полученныхъ прежними владельцами завода.
§ В. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 

постановлены и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственныя цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя, съ 
прюбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Цримгъчанк. Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npi- 
обретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероиспове- 
дашя,— не допускается.
§ 4. Въ отношенш торговли крепкими напитками Товарищество подчиняется всемъ 

установленнымъ и могущимъ быть впредь установленными на сей предметъ требовашямъ 
закона и рзспоряжешямъ Министерства Финансовъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа госу
дарственна™ промысловаго налога, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предир!ятш Товарищества 
относящимся правиламъ и постановлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «ВестникЬ Финансовъ, 
промышленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжепш по Министерству 
Финансовъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименования (§ 1).
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Капитал* Товарищества, паи, права и обязанности владфльцев'ь ихъ.

§ 8. Основной каниталъ Товарищества назначается въ 400.000 рублей, разделенныхъ 
на 400 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредительницею 
и приглашенными ею къ участщ въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взамЬиъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владЪльцамъ его разре
шается получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по 
взаимному ихъ соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ 
паевъ взамЬнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Примтате. Оставленные за учредительницею паи вносятся правлешемъ Това
рищества на хранете въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ норядкомъ отчета за первый 
операщонный годъ.
§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 9, 

будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далее, какъ въ тече
те шести мЬсяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполиа безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью 
учредительницы, а впоследсши и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учре
дительницею вкдадомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
вания правлешемъ Товарищества. Затеыъ, по представ лети Министру Финансовъ удостове
рена о поступлении въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество открываетъ свои действия. Въ противномъ случае Товарищество считается 
несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Пргшгьчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 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, Московской Городской Управе.
§11. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 

10), въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредительница уведомляютъ Мини
стра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрата 
пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

npunmmie 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пршбретателемь его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премШ на увеличете того же запаснаго капитала.

Врим танк 2. Увеличете основнаго капитала на общую сумму, непревышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу
* 1*
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имеющихся у нихъ паевъ. Если же пан новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шена Министра Финансовъ и на уоишяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде-
шю, публичная подписка.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Пам вырезываются пзъ книги, означаются нумерами по порядку п выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества. Паи 
Товарищества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государствснныхъ Бума1“ь.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти лйтъ; на кунонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владЪльцамъ паевъ имЪютъ быть выданы новые листы купоповъ, въ томъ же порядке, на 
следукпщя десять летъ и т. д.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ павщиковъ, обязывается уведомить о тоыъ правлен1е. Если, по объявлеши о 
томъ прочиаъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не пршбрететъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашение, или же, при 
отсутствш такого соглашеьйя, по цене, получающейся отъ капитализацш изъ шести процен- 
товъ средней прибыли на пай за последше три года, то владелецъ паевъ можетъ распо
рядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрЬшю, причемъ правомъ этимъ 
владелецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать паи, лишь 
до утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 17. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю То
варищества. для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определешю.

§ 18. Товарищество въ отношеши биржеваго обращешя паевъ подчиняется всемъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжетямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ 
такъ и гЬмъ, который впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ ку
поновъ за текущШ годъ; при передаче этихъ последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за текугщй 
годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ пумеровъ утраченныхъ 
паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш 
шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенШ объ утрачен
ныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ иадписью, что они выданы взамепъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущей 
годъ правлеше никакихъ заявленШ не принимаете, и утратившШ ихъ лишается права на 
получеше по ниыъ дивиденда.
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§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имЬють и 
подчинаются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правдеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ 
Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ собран1емъ пайщиковъ.

§ 23. Для замЬщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, избирается общимъ 
собрашемъ пайщиковъ одинъ вандидать, который, за время зан ят должности директора, 
пользуется всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпщ на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избрашшхъ лицъ въ помяиутыхъ звашяхъ п не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последыш годъ пребывашя 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае 
неимешя в> виду пайщиковъ съ вышеозначепнымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имеющихъ определенная) количества паевъ, но сътемъ, чтобы избираемый, 
по избранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное 
выше количество паевъ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребйо, а потомъ по старшинству вступлешя; кан
дидата выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывпйе директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступивший на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.»’ ... . . .  ( ' •

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредительницею, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступа- 
ющаго его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя пайщиковъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, наоснованш §§40—42, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно 
и ихъ увольнеше; г) покупка и продажа тосаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помеще-нШ; е) страховаше 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и приняйе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей по
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и услов1й,
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какъ съ казенным ведомствами и управделами, такъ и съ частными обществами и това
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными ли
цами; i) снабжение доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, 
не исключал и гЬхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; 
к) coBepmeuie законныхъ актовъ на npio6ptTeme и отчуждеше недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собрашн иайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ 
исключения делами, до Товарищества относящимися, въ нределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайший порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. ■

§ 30. Для ближайшаго заведываа^я делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собран1я пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды cpoeii, или же изъ стороинихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш 
общаго собран1я. Директоръ-раснорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ предста
вить, сверхъ опредЬленпыхъ въ § 24 десяти паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашахъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкщей, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Дирек
торъ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не пре
доставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назпаченъ не изъ со
става правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ за
лога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядителъ присутствуешь въ 
заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше мо
жетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего рас
хода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 32. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо
вали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условШ, купшя крепо
сти и друие акты, равно требовашена обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредит
ныхъ установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правле- 
шя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ 
на то ностановлешемъ правлешя. Для получен1я съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати То
варищества.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
предблахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примпчстк. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ
кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опреде-
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ляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжетя вступаютъ въ силу, о чемъ пра- 
влеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по д'Ьламъ Товарищества 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 основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю- 
чешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжешя, который будутъ совершены на этомъ основаши директором?-распоря- 
дителемъ.

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

§ 37. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по копмъ правлеше или ревизюнная коммишя (§42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш пайщиковъ, или кои, на основаши 
сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешен™ пра - 
влешя.

Цримтате. Если директоръ, не согласпвшшся съ постановлешемъ правленш, 
потребуетъ занесетя своего несоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и постановлены, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейшйя и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлен in 
общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши законовъ. 
Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, и до окончашя 
срока ихъ службы. а ,-

§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 24 и 30), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя 
председательствующего въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки По деламъ Товари
щества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 3 3 ) и сроковъ обязательнаго 
созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы по постановлены) общаго собратя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по д£ламъ Товарищества, распред^леше прибыли и выдача дивиденда.

• § 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлен1я на разсмотреше и
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утверкдеше обыкновеннаго годоваго общаго собрания (§ 50), подробный годовой отчетъ объ
операщяхъ Товарищества и балаоъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленш Товарищества, за двЬ нед!̂ ли до годоваго общаго coOpania, 
всЪмъ пэйщякамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрешя въ часы присутсшя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Цримташе. Порядокъ исчеслешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ по
постановление общаго собран1я, съ утверждения Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдующ1я главныя статьи: а) со- 

стояше капитала основнаго съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесениаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашете стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключаюпдеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена вь день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) обпцй приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie 
расходы по управлетю; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принарежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящнхъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заыещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
представляюпце 4/б часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате паевъ, имеютъ 
право избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не нри- 
нимаютъ учашя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть изби
раемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизшной 
коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняшмъ 
експертовъ. -

Ревизшнная коммиш обязано не позж#* какъ за месяцъ 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 Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на раэсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Това
рищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиия въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 50).
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Ревиз1онвая kommhcih должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вжлго- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означеыныо протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяенешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и ба
ланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительная баланса и извлечен!я изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 йоня 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.

§ 45. По утверждены отчета общимъ собрашемъ., изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менЬе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— прочаго недви
жимая и движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная 
погашешя ея. Если остальная загбмъ сумма не будетъ превышать шести процентовъ на 
основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать 
означенные шесть процентовъ, то излишекъ сверхъ шести процентовъ, за выдачею изъ него 
вознаграждешя членамъ правлешя, распределяется по усмотрит общая собрашя.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запасная капитала будетъ израсходавана. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое пом’Ьщеше, которое обезпечивало бы возможность безпрятственной его реализацш.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходовате запасная капитала производится не иначе, какъ по определенно об
щаго собрашя пайщиковъ.

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собственность 
Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжение опекунскихъ учреждены. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Примгъчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежитъ 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 прав
леше Товарищества заявлеше.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 632. — 2090 — № 24.

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 50. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трешя н утверждешя отчета н баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана дей- 
ствгё наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превыгпэкнщя власть 
правлешя, или те, кои правлея1емъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш пайщиковъ, представляющнхъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревнзшнной коммисш (§ 42). При предъявлены требовашя 
о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежанЦе обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца -со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпцеся. Но непременному веденш его подлежатъ постановлешя: о npio6pe- 
тены недвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят1я. 
Общему собранно предоставляется, при расширены предпр1яия или пршбретены недвижи- 
маго имен1я, определить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикащи 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) помещете, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя мест- 
наго полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикащи, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 5В. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬшя 
пайщиковъ, по крайней Mtpe, за семь дней до дня общаго собрашя.

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

§ 55. Въ общемъ собраны пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверепныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
ренныаъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ ообранш и участво
вать въ обсуждепш нредлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, но
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йъ &осгвнойлешяхъ общаго собран!я участвуютъ только пайщики, пользующ!еся правомъ 
голоса (§§ 57—59).

§ 57. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ иметь по 
своимъ паяМъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною десятою 
частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждый пай.

§ 58. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случай, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для участш въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не 
требуется.

§ 59. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизкшной или ликвйдац1онной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначим имъ вовнаграждешя и утверждены 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решенШ о заключенш Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше не- 
сколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собран!яхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ ивбранш. Правительственныя, общественныя и частныя учреждешя: 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаш я и голоса въ 
лице закониыхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлен!емъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Konia означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требовант.

§ 62. До открыт общаго собрашя ревизюнная коммис1я проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), прйчемъ, въ случае требованш явившихся въ 
собрате пайщиковъ, предсТавляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мерЬ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыты собрашя, пайщики, имеюпце право голоса, избнраютъ изъ среды 
своей председателя. Преседатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Лримтате. Первое собрате открывается учредительницею.
§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай

щики или ихъ доверенные, представляющие въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увелпчеши или уменыпенш основнаго 
капитала, объ изменены устава, и ликвидащи делъ, требуется прибьте владельцевъ паевъ, 
яредставляющихъ не менее половины основнаго капитала.
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§ 65. Постановлетя общаго собрашя получаютъ обязательную ему, когда приняты 
будутъ большинством* трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ въ подаче голоса пайщи - 
ковъ или ихъ дов’Ьренныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основании § 57; иэбраше же 
членовъ правлешя и ревизшнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собран1е не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
ныхъ паевъ гЬмъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или 
если при решенш д'Ьлъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мн'Ьшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 65), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленвыхъ въ § 52 
для созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, a ptmenie его 
окончательным^ не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пайщи
ками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на собрате. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дЪла, который 
подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласивпнйся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЪющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной ком- 
мис1й Товарищества и привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 69. Решен1я, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждсшю и решенш общаго собрашя, ведется 
подробный протоколъ. При изложенш решенш собран!я указывается, какимъ большинствомъ 
иоданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный 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 решешями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанию, въ числе не менее трехъ. Засвиде
тельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ мнений и вообще 
всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требовашю.

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касакнщяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраний (§ 50), срока предъявлешя правлешю предложенш пайщи
ковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ 
быть изменяемы, по постановлен^ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д$ламъ Товарищества, ответственность и лрекращете действ!и его.

§ 72. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками п между ними и чле
нами правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товари
ществу лицами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами pt-
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пшотся или въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе споряпия стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи преднр1ят1я 
Товарищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый пзъ пайщиковъ отвечаетъ 
только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 
1.000 рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрьгие 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дМств1я его прекращаются по постановлен™ 
общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и пайщики не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Товарище
ство прекращаетъ свои действ1я.

Примгьчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесетъ въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени причитающегося по 
принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются унич
тоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ мест- 
йаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ при
читающихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополиете основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 75, Въ случае прекращетя действш Товарищества, общее собрате пайщиковъ из- 

бираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна- 
чаегь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяетъ порядокъ 
ликвидащи делъ Товарищества. Боммисш эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Товарищества, приннмаютъ меры 
къ полному ихъ удовлетворен™, производятъ реализащю имущества Товарищества и всту- 
наютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюнця на удовлетворен  ̂ кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ требованш, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайшиковъ, соразмерно остающимся въ 
распоряженш Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаши ликвидацш, представляютъ обпщ отчетъ. Если, при окончаяш ликвидащи, не все 
подлежагщя выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
оне следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранете, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по истеченш срока 
давности, въ случае неявки собственника.

Дрилтчате. Шстопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлен™ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 632—633. 2094 — Л» 24.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвйдацш, такъ и объ окоичавш ея, съ объяснешеме 
последовавших* распоряжений, въ первоыъ случае— правлешемъ, а въ последить — ликви
даторами, доносится Министру Финансов*, а также делаются нЭДлейащ1я публивящй для 
овЗДшя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенных*.

§ 77. Въ случаях*, не предусмотренныхъ симъ уставом*, Товарищество руководствуется 
правилами, для акцкшерных* кояпанШ постановленными, а равно общими узаконеи1ямп, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследств!и изданы.

6 3 3 .  Объ утверждеши устава (ЗДвернаго Общества товарныхъ складовъ-элеваторовъ.

На йОдлвнйомъ нааисайо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !» устам» сйй раясматрпат i  Высочайше 
утвердить соизволилъ, *ъ Петергоф*, въ 3 день 1юля 1903 года».

Подписал: УиравляющШ делами Комитета Мниистровъ Барона Э. Нольде.

У С Т А В Ъ

Ш ЁРНАГО  ОБЩЕСТВА ТСВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ-ЭЛЕВАТОРОВЪ.

Ц^ль у^еждеш а Общества, права а  обяааййости ею.

§ 1. Акщонерное Общество, под* наименовашемъ; „Северное Общество товарныхъ скла
довъ-элеваторовъ11 имЬетъ целью учреждеше въ С*-Петербурге и другихъ меотностяхъ 
Имперш складовъ для пр1ема на хранеше товаровъ съ выдачею складочныхъ и закладныхъ 
свидетельствъ и для производства операщй, овначенныхъ въ ст. 719 уст. торг. (Св. зак., 
т. XI. ч. II, изд. 1893 г.), а также товарныхъ складовъ безъ выдачи упомянутыхъ сви
детельствъ. -

Примгьчате 1. Учредитель Общества—Одессшй мещанипъ Николай Алексан- 
дровичъ Рехтзамеръ.

Прим тате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, првсоединеше новыхъ учредителей и ислючени'е котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются но иначе, какъ съ разрешешя Мини
стра Финансов*. »
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующие законовъ, 

постановлений и правъ частныхъ лицъ и общественныхъ и казенныхъ учрежденШ, пр!обретать 
въ собственность, арендовать и устраивать товарные склады, амбары, элеваторы, магазины 
и друия необходимый для товароскладочной операщй помещешя, съ прйобретенйемъ въ соб
ственность или въ срочное владеше и пользоваше необходимаго для сего движимаго и не
движимая имущества. Равнымъ образомъ Обществу предоставляется право иметь конторы 
и отделешя и открывать агентства какъ внутри Имперш, такъ и за границею.

Примгьчате 1. Устройство Обществомъ складовъ и другихъ необходимыхъ для 
товароскладочной операции помещенш въ портахъ допускается не иначе, какъ съ 
особаго каждый разъ разрешешя Начальника порта. Устройство Обществомъ складовъ 
и другихъ т. п. помещенш, соединенныхъ рельсовыми путями съ лишями желез- 
ныхъ дорогъ, допускается не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрешешя Ми
нистра Фпнансовъ, по предварительному соглашению съ Министромъ Путей Сообщешя, 
а въ портахъ— и съ Главноуправляющимъ Торговым* Мореплавашемъ и Портами.
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Примтапге 2. ПрюбрЪтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное 
влад'Ьше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio- 
ep-feTeHie воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ 1удейскаго вероиспове- 
дашя,— не допускается.
§ В. Товарные склады Общества съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свид’Ьтельствъ 

подчиняются действш общихъ о таковыхъ складахъ постановлен^, изложенныхъ въ ст. 
709— 762 уст. торг. (Св. Зак. т. XI, ч. II, изд. 1898 г.).

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государст
венная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне дМствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ устава 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промыш
ленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Фи
нансовъ), ведомостяхъ обеихъ 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 владйльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.000.000 рублей, разделенныхъ 
на 4.000 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7- количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ предпр!ятш лицами, по взаимному соглашенш.

Примтанге. Оставленныя за учредителемъ временныя свидетельства или акщи 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ 
отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованш настоящаго устава, вносится не далее, какъ въ течете шести 

месяцевъ, на каждую акцио по 75 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя 
книги и съ выдачею въ получеши денегъ росписокъ за подписью учредителя, а впоследствш 
временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до востребовашя правлешемъ 
Общества. Затемъ, по нредставленш Министру Фанансовъ удостоверешя о поступленш въ 
учреждешя Государственная Банка первоначальная взрзса на акцш, Общество открываетъ 
свои дейгшя. Въ противномъ случае Общество считается несостоявшимся, 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 р.) была 
произведена не позже двухъ летъ со дня открьшя Обществомъ своихъ действш. Въ случае 
пеисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ 
взносовъ публгкуется, по крайней мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковь. 
Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ которыя, при последнемъ 
взносе, заменяются акщями.
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Примтаме. Книги для записки суммъ, вноеимыхъ ва ак^и, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, укаэанныхъ въ пп. 4— 10 от. 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 влад'Ьльцевъ временныхъ свидЪтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и загЬмъ 
деньги по свид'Ьтельствамъ не будуть внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, который продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ яа ташя свиде
тельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикащи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельства

§ 11. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ первомъ 
случае— правлеше, а въ последнемъ—учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и Главно- 
управляющаго Торговымъ Мореплавашемъ и Портами 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 постановлены) общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчанк 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 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премШ на увеличете того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличете основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбретешв 

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

§ 14. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшя (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ ириложешемъ печати Общества. Акцш 
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 иупонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коилъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеиш десяти летъ, акцю-
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нерамъ имЪюгь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядив, на следующая 
десять лЪтъ и т. д.

§ 16. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свид'Ьтельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотр'Ьнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по 
судебному определенш. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владбльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то 
лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
Bie это должно быть означено на самыхъ свид'Ьтельствахъ.

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

§ 19. 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 заявленш о передаче ихъ.

§ 20. УтратившШ временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй 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 акщи 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 утратившей означенные купоны лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ 
по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на предъявителя.

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

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 22. Управление делами Общества принадлежать правленш, находящемуся въ С.-Пе
тербурге и состоящему изъ трехъ деректоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 23. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьгпя директора до срока, выбираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ три кандидата, которые, за время занятся должности директора, поль-

Собр. рта*. 1908 г., отдЪлъ второй. 2
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зуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ исправлешв 
должности директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при равенстве же
голосовъ—по жребш.

§ 24. Бъ директоры и кандидаты избираются лица, имеюищя на свое имя не менее
сорока акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ званйяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЪдшй годъ пребывания 
владЪльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ слу
чай неим’Ьшя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили 
бы въ директоры и капдпдэты, избирать, по ближайшему своему усмотрЬнш, въ упомяну
тая должности и ляцъ, не им'Ьющихъ определеннаго количества акцШ, но съ тЪмъ, чтобы 
избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, 
устаповленное выше количество акщй.

§ 25. По прошествш одного года отъ'первоначальная избрашя диревторовъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ дпректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, п на место выбывающихъ избираются новые дпректоръ 
и кандидатъ; выбывише директоръ и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступивши на место выбывшаго директора, остается въ состава 
правлешя до окончания срокъ, на который былъ избранъ выбывишй директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
пающаго его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 45), и определенное содержан1е, по назпачешю общаго собрашя акщонеровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами н капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) прйемъ постуи/ившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной 
оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и 
письмоводства, а равно и составлеше, на ссноваши §§ 40— 42, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) определсше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначенйемъ имъ предметовъ занятШ п содержашя, а равно п ихъ увольнеше; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещены; с) обсужденйе предположений по устройству то
варныхъ складовъ и покупке или аренде для нпхъ строений и земель; ж) страхование иму- 
ществъ Общества; з) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельству въ пределахъ, устаповленныхъ общимъ собранйемъ; и) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; i) заключеше отъ имени Общества договоров̂  и условш, какъ 
съ казенными ведомствами и унравлешями, такъ и съ частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; 
к) установлеше таксъ по операщямъ товарныхъ складовъ; л) снабжение доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая п техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собранйемъ; м) совершенйе законныхъ актовъ на npio- 
брЬтеше и отчуждение недвижимой собственности, п н) созванйе общихъ собранш акщонеровъ
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и вообще заведываМе и распоряжение всеми беаъ исключен^ делами, до Общества относя
щ ейся, въ преД'Ьлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. ВлижаЙтШ порядокъ действш 
правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инсТруК£Цею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведываМя делами Общества правлеше, съ утверждей1я общаго 
собрашя акц1онеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторойнихъ лицъ, одного 
илн йесколькихъ директоровъ-распорядителей, съ ооределеМемъ имъ вознаграждена по усмо- 
тренш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, додженъ представить, сверхъ опред’Ьленяыхъ въ § 24 сорока акщй, еще не ме
нее сорока акдш, которыя хранятся на укаэанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей ииструйщою, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по вс'Ьмъ темь деламъ, 
разрешеше коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители бу
дутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размерь вноски а го ими залога, определяются особыми контрактами. Таме директоры-распо
рядители присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ 
голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначен! я, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, Съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего 
общаго 0обран1я.

§ 32. Поступающ1я въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредйтныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всё документы хранятся въ правлейа.

§33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купч1я кре
пости и друг!е акты, раййо требовашя йа обратное получеше суммъ Общества ивъ кре- 
дитныхъ установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами пра
влешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочен- 
нымъ на то постановлетемъ правлешя; для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного ивъ членовъ правлейя, съ приложешемъ 
печати Общества.

Вей переписка но деламъ Общества, все по нимъ сношения и счетоводство въ пре- 
делахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примтате. При изменены числа подписей, какъ выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требЬвашахъ на обратное получение суммъ Общества изъ 
кредатныхъ установлешй, правлешемъ, съ утвержден!я Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означенныя рапоряжешя 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 дожноотныхъ лицъ безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ
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директоровъ нлп стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлв- 
шяхъ, оеразованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 устава гражд. суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
дирекюровъ-распорядителей во всЬхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ!е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя 
предъ Обществомъ за все расиоряжешя, которыя Оудутъ совершены на этомъ основаши 
директорамп-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее 
одного раза въ месяцъ Для действительности решенш правлешя требуется пристутств1е 
трехъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, 
которому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ровизшнная 
коммис1я (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглас1я акщонеровъ, 
или кои, на основаши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи не под
лежать разрешенш правлешя.

npuMtwmie. Если дяректоръ, не согласившийся съ поставлешемъ правлешя,
потребуетъ занесешя своего несоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняготъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае р с̂поряженш законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ сего устава, такъ 
и постановлены общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ваши законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя 
акщонеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаюгщяся: меотопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя н сроковъ изъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акщй, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директорами распорядителями при вступленш ихъ въ дол
жность (§§ 24 и 30), порядка замещешя выбывющихъ директоровъ (§ 26), порядка избра- 
шя председательствующая въ правленш ($ 27), порядка ведешя переписки по деламъ 
Общества н подписи выдаваемыхъ "правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязатель
ная созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по д-Ьламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувтш годъ пралетемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждете 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщоне- 
рамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне-
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рамъ для обозр'Ьшя, въ часы присутствйя правлешя, книги правлешя со всбми счетами, 
Документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примгьчанге. Порядокъ исчислешя операцшннаго года можетъ быть и;шТ.няемъ
по постановлешю общаго собрашя акцюнеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдующш главныя статьи: а) со

стоите капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключаюищеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той ц-бны, по которой бумаги эти прюбр'Ьтены; если же биржевая ц1ша въ день 
составлешя баланса ниже покупной ц1шы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общйй приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще- 
ств4 и на прочйе расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послйд- 
нихъ на самомъ Обществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распред'Ьлеше бй.

§ 42. Для пов'Ьрки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мисйя изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ замй- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. 
Акцюнеры, представлякнще часть всЪхъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, 
имЪютъ право избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не при- 
нимаютъ учасш въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены 
правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ* течете двухъ лйтъ со дня выбыия. Реви- 
зюниой коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ 
занятйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммисйя обязана не позже, какъ за м'Ьсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ пов'Ьрк'Ь кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По пов'Ьрк’Ь отчета 
и баланса, ревизшнная коммиЫя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснешями на послЪдовавшйя со стороны ревизшнной коммисш за
мочат я, на разсмотр'Ьше общаго собрашя.

Ревизшнная коммисйя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЪстахъ и поверку сдйланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш всЬ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрйше ревизшнной коммисш представляются также смЪта 
и планъ дМствШ на наступивннй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акцюнеровъ. Шзависимо отъ этого, ревизшнная коммисйя въ 
правЪ требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрашй акцюнеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммишя должна вести подробные протокола своихъ засЪдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всбхъ имйвшихъ мйсто сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
MH'bHiir отд'Ьльныхъ членовъ коммисШ. Означенные протоколы, равно вей доклады и заклю- 
чешя ревизионной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотр'Ьше ближайшая общаго собрания акцюнеровъ.
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§ 43. ^гчетъ в баланоъ* по утвержден  ̂ общимъ собран1е*ъ, пубппуютея вемеобщев
сведете и представляются въ трехъ вкзеиплярахъ въ Министерство Финансовъ а въ Главное 
Управление Тирговаго Мореплавашя и Портовъ.

§ 44. Въ отношеши представляя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикащи, 
заключительная баланса и взвлечешя изъ годоваго отчета, правлен!е Общества руковод
ствуется ст.ст. 102, 103* 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 iim t 1898 г. по- 
ложешя о государствеийомъ проиысловоиъ налоге (Ообр. узак. и расп. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнете по ст.ст. 104 и 164 того же положен1я.

§ 45. По утверждены отчета общимъ Собрашемъ, ивъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрыпелъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляетея не мен*Ве 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости ваменныхъ строешй и 10%— Прочего недвижимая и движимая имущества йа 
norameHie стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашешя ея. Если остальная за- 
темъ сумма не превысить 5 %  на основной капиталъ, то она вь&ается въ дивйдепдъ; если 
же сумма эта превысить означенные 5 % , то изъ излишка сверхъ 5 %  отчисляется: 10% въ 
пользу членовъ правлешя и 10%— въ пользу служащихъ въ Обществе, для распределена 
между ними но усмотрейш правлешя, а остальные 80% поступаготъ въ распоряжен!е акц1о- 
неровъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ аапа&шй капиталъ продолжается, пока оиъ не будстъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если ^асть 
запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помещеше, которое обезпечивало бы возможность безирепятственной его реалазац1и.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыв непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю 
общаго собрашя авйонеровъ. ,

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течешё десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключстемъ техъ случаевъ, когда течете земской давностн считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуиаютъ 
согласно судебному о нихъ pemeHiro или распоряжешю опекунскихъ упреждегпй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящ1яся въ кассе правлешя, проценты не 
ВЫД; ЮТСЯ.

Примгьчаше. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли вупоиъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебное властью запреп̂ еше, или когда предъявлен
ный кунонъ кажется однимъ нзъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете 
Общества заявлеше. 0 %

Обшдя собрата акщонеровъ.

§ 50. Обпйя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмотое- 

шя и утверждея1я отчета и баланса за истекшй годъ, сметы расходовъ и плана действШ
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наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюгщя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требование акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявлены требовашя 
о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявления 
такого требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относянщеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: объ устройстве 
товарныхъ складовъ, покупке или аренде для нихъ строены и земель и вообще о npio6pe~ 
тенш недвижимаго имущества, о продаже; отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, 
Обществу принадлежащихъ, и о расширены предпр1ят!я. Общему собранш предоставляется, 
при расширены нредпр1ятля или прюбретены недвижимаго имешя, определить порядокъ 
погатешя затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собраны делаются публикащи 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 собра* 
Hie, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопроеовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъя
вителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правленш 
о желаны получешя таковыхъ повЬстокъ по сообщенному ими местожительству.

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

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

§ 55. Въ общемъ собрании акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, ттри- 
чемъ въ последнемъ случае правление 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 собраны и участво
вать въ обсуждены предлагаемых  ̂ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешя хъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюнщеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).
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§ 57. Каждыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не «ожотъ
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬте одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на
каждыя десять акщй.

Акцюнеры, им'Ьющйе менее десяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенное™, 
свои акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лмшь въ томъ случай если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для участия въ общемъ собраши предъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрата и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взамйнъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удоетовйрешя (росписки) въ принятйя акщй на хранете или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дййствующпхъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (м*стныхъ и иногородныхъ) учрежденШ, а также ииостранныхъ кредитныхъ учре
жден  ̂ и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраниями акщоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Фииансовъ. Въ удостоверен!яхъ (роспискахъ) обознача
ются нумера акщй. Иностранный банкирсшя учреждешя, удостоверена (росписки) коихъ 
могутъ быть представляемы взамйпъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ пу- 
бликащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисйй, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрйшен1и вопросовъ, касающихся привлечений ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждешя подписанпыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлении рЬшешй о заключенш Об
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраши ни лично1, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акции достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нйсколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, офцествснныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

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

§ 62. До открьтя общаго собрапйя ревизюнная коммитя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явивипихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее 72<> части основнаго капитала, проверка оз
наченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши черезъ избранныхъ для 
:->того акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе пе менее трехъ, изъ коихъ, но край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.
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§ 63. Собраше открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыты собрашя, акщонеры, имекяще право голоса, избираюгь изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не ииеетъ права, по своему усмотрит, 
откладывать обсуждеше и разрешеше д:Ьлъ, внесенныхъ въ общее собраше.

HpuMmanie. Первое собраше открывается учредителемъ.
§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 

цюнеры или ихъ доверенные, представляюнце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго ка
питала, объ изменены устава и ликвидацы дЬлъ, требуется прибьте владельцевъ акцы, 
цредставляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаЮтъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 57; избран!© же 
членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявленныхъ 
акцШ темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или если 
при решены делъ въ общемъ собраны не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
шя, не считая случаевъ, когда достаточно нростаго большинства голосовъ (§ 65), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикащй. Собраше это считается законносостоявшимся, а решеше его 
окончательными не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщоне- 
рами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. 
Въ такомъ вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела 
эти решаются простымъ болыпинствомъ гблосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласивпцйся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнете можетъ, въ се
мидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнетя.

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

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

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решенШ собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
ноданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявлениыя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собраны, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраны сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяют^ своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засвиде-
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тельствованныя правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ мнЪшй и вообще 
гсехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру но его требованш.

§ 71. Правила настоящего отдела устава, касакнщяся: срока созыва обыкновевныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлешя правлешю предложешй акшоне- 
ровъ (§ 54) п числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ 
быть изменяемы, по постановлены) общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше дЬйств1й его.

§ 72. Bet споры по деламъ Общества между акцюнерами 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 собранщ акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 7В. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимыми имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предщияля Об
щества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества,'въ размере 250 рублей 
на акцш, н сверхъ того ии личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовали Общества не назначается. Если но ходу делъ закрьте 
Общества будетъ признано необходимымъ, то действ1я его прекращаются по постановлешю 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акцшнеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверж
дешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Об
щество прекращаешь свои дейсшя.

ЛримгьчаЫе. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и ири 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 дополнительная платежа, то акщй 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 акщй суммы, за покрьшемъ 
причитающихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращаемся на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 75. Въ случае прекращешя дЬйствш Общества, общее собрате акщонеровъ изби- 

раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаешь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея ыестопребываше и определяетъ порядокъ 
ликвидащи делъ Общества. Коммис1я эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ 
полному ихъ удовлетворенно, производить реализащю имущества Общества и вступаютъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ предЬлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя полная удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликви
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даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворен^ акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ 
ра^поряженш Общества средствами 0 дййствшхъ своихъ ликвидаторы иредставляютъ общему 
собранйю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ляквидащи, нредставляюгь общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не вей аодде- 
жапйа выдача суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй 
слйдуютъ, то общее собрате определяете куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неше впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить но истеченш срока 
давности, въ случай неявки собственника,

Дрилтчате. Мйстопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть перено
симо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о пристунй къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

последовавши хъ распоряженш, въ первомъ случай— правлешемъ, а въ послйднемъ— ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ и Главноуправляющему Торговымъ Мореплавашемъ 
и Нортами, а также дйлаются надлежащйя публикацш для свйдйтя акцюнеровъ и вейхъ 
лицъ, къ дйламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановлейными, а равно общими узаконешями, 
какъ нынй дййствующими, такъ и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

6 3 4  Объ утвержденш устава Руссво-Австршскаго торговопромышленнаго Товари^ 
щества А. Д. Егорова.

. « (. ’ -. ч  $ . !■ . К I.., - .. -'г д* .. - x i

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разехатриватьи Высочайше 
утвердить соизволнлъ, въ Петергоф*, въ 3 день шля 1903 года».

иодпвеадъ: УправляющШ дЪлами Комитета Министровъ Баром Нолъде.

У С Т А В Ъ

РУССК0-АВСТР1ЙСКАГ0 ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА
А. Д. ЕГОРОВА.

Цйль учреждетя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержат» и развиия дйЙствШ принадлежащихъ А. Д. Егорову и находя
щихся въ Мосввй мастерскихъ обуви, кожаныхъ издйлШ и игрушекъ, а также для продол- 
жен1я принадлежащей ему же въ Москвй торговли означенными товарами, учреждается Това
рищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Русско-АвстрШское торговопромышленное Това
рищество А. Д. Егорова».

Примтйнк 1. Учредитель Товарищества— Московски купецъ Алексйй Дми- 
тр1евичъ Егоровъ.

Лрим тате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрйшешя Министра 
Финансовъ.
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$ 2.. Указанные въ предыдущее параграфе мастертя и торговля, со всемъ при- 
надлежащимъ къ нимъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, 
передаются владельцемъ на законномъ основаши въ собственность Товарищества, съ соблю
дешемъ всехъ существующихъ на ceii предметъ законоположенШ. Окончательное определеше 
условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешго перваязаконносостояв- 
шагося общаго собран!я пайщиковъ съ владЬльцемъ имущества, причемъ, если таковаго 
соглашен!я не поотЬдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпие до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащее какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
щества, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согламя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлевш и правъ частпыхъ лицъ, пршретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственныя цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведет я, 
съ прюбрвтешемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

Лримзъчате. ПрМретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа госу

дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Товарищества относящимся правиламъ 
и постановлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, котбрыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества 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), 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

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

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 320.000 рублей, разделенныхъ 

на 640 паевъ, по 500 рублей каждый.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 

! приглашенными имъ къ учашю въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемая Товариществу указанная въ § 2 имущества, владельцу его разре
шается получить паи Товарищества, по нарицательиой цене, въ числе, опредЬляемомъ по 
взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ 
паевъ, взаменъ денегъ, упоманутымъ имуществомъ. #

Лримтьчанге. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлешемъ Товари
щества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и не могутъ быть переда
ваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленньшъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный годъ.
§ 9. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 8, бу

дутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далее, какъ въ течете
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шести м-Ьсяцевь со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
вяносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью 
учредителя, а впослЬдствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредите- 
лемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Товарищества. ЗагЬмъ, по представлепш Министру Финансовъ удостов'Ърешя о 
поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарище
ство открываешь свои действ!я. Въ противномъ случай Товарищество считается несостояв- 
шимся, и внесенньщ по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и

• надписи, Московской Городской Управе.
§ 10. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 

въ первомъ случае—правлеше, а въ посл'Ьднемъ—учредитель увЪдомляютъ Министра Финан
совъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
иительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлен») общаго собрашя 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
хдаемымъ.

Примтате 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по преж
ней цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима прюбр’Ьтателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ пзтемъ премш па увеличете того же запаснаго капитала.

Примгьчанге 2. Увеличете основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (320.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ. *
§ 12. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбрЪтеше 

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

§ 13. Паи Товарищества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ наяхъ означаются зваше, имя и Фамашя (Фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества. Паи 
Товарищества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовле- 
в1я Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждому паю прилагается лисгь купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коим’ъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ,
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вдадельцамъ паевъ имЬютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, ив 
следующая десять летъ и т. д.

§ 15. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на паягь, которые, при соотвЬтственномъ заявленш, должны Оыть предъявлены црав- 
лешю Товарищества для отметки передачи въ его киигахъ. Само правление делаетъ пере
даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренные въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 года, и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому 
паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владЬльцемъ паевъ на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они находятся.

§ 16. Товарищество въ отногпеши биржеваго обращешя паевъ подчиняется всЬмъуза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^
такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы..

§ 17. Купоны къ именнымъ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ; купоны къ паямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ паевъ; при передаче купоновъ за текущш годъ къ 
именнымъ паямъ и купоновъ къ паямъ на предъявителя не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 18. Утратившш именные паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за 
текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утра
ченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, до 
прошествии шести мвсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведЬшй объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамеиъ утрачопныхъ. Объ утрате купоновъ 
за текущш годъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ пимъ прав
леше никакихъ заявленш не принимает^ и утратившш означенные купоны лишается права 
на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъ
явителя. • •

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

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.
§ 20. Управлеше делами Товарищества принадлежать правлешю, находящемуся въ 

Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.
§ 21. Для замЪщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбыпя директора до срока, избирается общимъ 
собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ, который, за время занят должности директора, поль
зуется всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя ее менее 
десяти паевъ, которые хранятся въ кассе Товарищества 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 последшй годъ пребывашя
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владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ случае 
неимЬшя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрендо, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества паевъ, но съ темъ, чтобы изби
раемый, по избранш въ должность, пршбрелъ па свое имя, въ течете одного месяца, уста
новленное выше количество паевъ.

§ 23. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а нотомъ по старшинству вступлешя; кан- 
дидатъ выбываетъ чрезъ каждые два года; на место выбывающихъ директоровъ и канди- 
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, постунившШ на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который нзбранъ былъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. После первая собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенная содержашя, и про
центное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 43), по назначенш общаго собрашя иай- 
щиковъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по при
меру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) npieMb посту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши 
§§ 38— 40, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходи- 
мыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ занятш и 
содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и продажа товаровъ, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страхо- 
ваше имуществъ Товарищества; ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 
постунившихъ на имя Товарищества; и)-ваключете отъ имени Товарищества 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 Товари
щества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
темъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше недвижимой собствен
ности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоржеше всеми 
безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности 
его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш общаго
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собрашя. Дирекюрь-расиорядитель, если онъ ивъ членовъ правлешя, долженъ представить,
сверхъ определении* ь въ § 22 десяти паевъ, еще не менЬе десяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правление снабжаешь директора-распо
рядителя инструкщеи, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директорь-распорн- 
дитель созываешь праодеше по вс1шъ темь делам ь, разрЬшеше коихъ не предоставлено ему
по инструкцш. Если днрекгоръ-раснорядитель будешь назначена не мь состава правде!»*, 
то кругъ правь и обязанностей его, а равно размерь вносимая имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ засЬдашягь нра- 
влешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемыиъ общимъ 
собрашемъ паищиковъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не териящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общаго собрашя.

§ 30. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 31. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уСлов!я, купч1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то по- 
становлешемъ правлешя. Для полузешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товари
щества.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
предЪлахъ РоссШской Имперы производятся на русскомъ языке.

Примгьчт1е. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опреде- 
деляется срокъ, съ которая означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлена.
§ 32. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ 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, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всЪхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю- 
чешемъ подписи на паяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя нредъ Товарищеотвомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распоря- 
дителемъ.

Ст. 634. —  2112 — Л* 24.
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§ 34. Правлеше собирается ло мйрй надобности, но, во всякомъ случай, не менйе 
одного раза въ мйсяцъ. Для действительности рйшешй правлешя требуется присутств1е трехъ 
членовъ правлешя. Засйдапшмъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всйми 
присутствовавшими членами.

§ 35. РЪшешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрйшеше общаго собрашя, ко
торому представляются также вей тй вопросы, по коимъ правдеше или ревизюнная ком- 
MHcia (§ 40) признаютъ необходимымъ дййствовать съ общаго согламя пайщиковъ, или кои, 
на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкдш, не подлежать раз- 
рйшешю правлешя.

Щ м м пм апк. Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлен1я, 
потребуетъ заиесенш своего несоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается отвйтствен- 
ность за состоявшееся постановлено.
§ 36. Члены правлешя исподняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлешй, въ семъ уставй заключающихся, и, въ случай распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя предйловъ власти, бездййетшя и иарушешя какъ сего устава, такъ м 
постановлешй общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать отвйтственности на общемъ осно- 
Baniu законовъ. Члены правлешя могутъ быть смйняемы, по опредйленш общаго собрашя, 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящего отдйла устава, касаюпцяся: мйстопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избран1я (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлен1я и директоромъ-расиорядителемъ при вступлеши ихъ въ долж
ность (§ 22 и 28), порядка заайщешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка избрашя 
предсйдательствующаго въ правленш (§ 25), порядка ведешя переписки по дйламъ Товари
щества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 31) и сроковъ обязательная 
созыва правлешя (§ 34), могутъ быть измйняемы по постановленш общаго собрашя, съ 
утвержденш Министра Финансовъ.

Отчетность по дйламъ Товарищества, распредйлеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 38. Операцюнный годъ Товарищества считается съ перваго марта по первое марта. 

За каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представления на раземо- 
трйше и утверждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 48), подробный годовой 
отчетъ объ операвдяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за двй недйли до годоваго 
общаго собранш, веймъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же 
времени открываются пайщикамъ, для обозрйшя въ часы присутств1я правленш, книги 
правленш со вейми счетами, документами и придожешями, относящимися къ отчету и ба
лансу.

Примгьчанге. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть измйняемъ 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюиря главныя статьи: а) со

стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассивй въ отдйльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, 
согласно § 8, а также капиталовъ запасная, на ногащеше стоимости имущества, при- 
чеиъ капиталы, заключаюпцеся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы

Собр. уза». 1903 г., «тд&лъ второй. 3
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не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день 
составлетя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счртовъ; б ) общШ приходъ и расходъ за  то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това
риществе и на проч1е расходы по у правленш; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и снхъ 
последиихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, ‘избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми- 
cifl изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрангя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
представляюпце Те часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше паевъ, имеютъ право 
избирать одного члена ревизюнной коммпеш, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ учаспя 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлен1я и дирек- 
торъ-распорядитель, по еы о ы т ш  ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревпзш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммис1я представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле
ше, которое вносить его, съ объяснешями на последовав^ со стороны ревизюнной комми
сш замечашя, на раземотрете общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревпзш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнены этого, правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотрете ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммис1я въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешн отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чен1я ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснен1ями, на раз- 
смотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 г. 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст.ст. 104 и 164 того же Положешя.
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§ 43. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма 
окажется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более 
пяти процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строенШ и десяти прочентовъ— 
прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, 
впредь до полнаго погашетя ея. Если остальная затЬмъ сумма не превысить пяти 
нроцентовъ на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; ели же сумма эта пре
высить означенные пять процентовъ, то излишекъ сверхъ пяти процентовъ распреде
ляется по усмотрЪнш общаго собрашя.

§ 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 такое помЪщеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реали- 
зацш.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЪнныхъ 
расходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЪлешю 
общаго собран1я пайщиковъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуешь во всеобщее сведете.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону нршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
стунаютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. 
На неполученныя своевременно дивидендный суммы, хранящшея въ кассе правлешя, про
центы не выдаются.

Лримгьчанк. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Товарищества заявлеше.

Общ|'я собрашя пайщиковъ.
§ 48. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже ноня, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана дей
ствий наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друйя дела, превышакищя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранию.

Чрезвычайпыя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревимонной коммисш (§ 40). При предъявлеши требо
вашя о созыв* собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаиде обсуждение со
брашя. Требоваше о созыве собрашя подлежишь исполшшо въ течете месяца со дня заявле- 
шя такого требован1я.

з*
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§ 49. Общее собраше разрешаете», согласно сему уставу, все вопросы, до дЪлъ Товари
щества относягщеся. До непременному ведешю его подлежать постановлешя: о прюбретенш 
недвижимыхъ имущеетвъ для Товарищества, о продаж!;, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имущесц^ь, Товариществу принадлежащнхъ, а равно о расширены предпр1ят1я. Общему со
бранш предоставляется, при расширеши предпр1ят1я или пр1обретенш недвижимаго имЪшя, 
определить порядокъ погашетя затрать на таковые предметы.

§ 50. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случа-fe не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра- 
Hie, б) помещеше, в ъ  коемъ оно имеете» происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
нодлежащихъ обеуждешю и рЬшешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
порядкомъ, по указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ. Владельцы 
паевъ на предъявителя извещаются гЬмъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявле- 
П1я ими правленш о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожи
тельству.

§ 51. Доклады правлешя по иазначенньшъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотреш 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюице сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 53. Въ общемъ собранш пайщики участвуютъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и оро лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, но 
въ постановленшхъ общаго собранш участвуютъ только пайщики, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можегь иметь по 
своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬте одною десятою 
частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на каж
дые пять паевъ.

Пайщики, имеюпце менее пяти паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получен1я права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 56. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лищь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня
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общаго собрашя, причемъ для учашя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ паевъ не 
требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше Товащества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (росписки) въ приняты паевъ на хранение или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основаны Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждешй и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями пайщиковъ 
и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются ну
мера паевъ. Иностранный банкирсия учреждения, удостоверена (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы, взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публика- 
щяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 57. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной ком- 
мисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответстенности или освобож- 
денш отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначенш имъ вознагражден1я и утвер
ждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решены о заключены Това- 
риществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ еобрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ нзбрашю. Правительственный, общественныя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ еобрашяхъ правомъ участш и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать
въ собраши, съ означешемъ нумер«ъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому пайщику по его требование.

§ 60. До открьшя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее у*о части основнаго капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

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

Дримгьчанге. Первое собраше открывается учредителемъ.
§ 62. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

пайщики или ихъ доверенные, представляюпйе въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решенш вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основпаг*
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капитала, объ изменены устава и лжквидацш делъ, требуется прибьте владЪльцевъ паевъ,
представляющих ь не менЬе половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пай- 
щнковъ или ихъ довЪренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаши § 55; иабраше 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ го
лосовъ.

§ 64. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены количества продъявленныхъ . 
паевъ гЬмъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), или если 
при решены делъ въ общемъ собраны не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, 
не счигая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 
для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранЪе 
14 дней со дня публикащи. Собрате это считается законносостоявшимся, а р'Ьшеше его 
окончательным  ̂ не взирая на число паевъ, прадъявлениыхъ прибывшими въ него пайщи
ками, о чемъ правлеше обязано прерарять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собрате. 
Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившейся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнеше можеть, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщены къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнен1я.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имВющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для р$- 
шенШ объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащониои коммисш 
Товарищества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решению общаго собрашя, ведется 
подробный протоколъ. При изложены решены собран1я указывается, какомъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предс'Ьдателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраны сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засвиде
тельствованный правлешемъ копы протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требованш.

§ 69. Правила настоящая отдела устава, касаюгщяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраны (§ 48), срока предъявления правленш предложешй пайщиковъ 
(§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собраныхъ (§ 55), могутъ быть 
изменяемы, по постановлены) общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
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Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, отв%тственность и прекращение дЪйствж его.
§ 70. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собраши пайщиковъ, если об'Ь споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случай неудачи предпр!ят1я Това
рищества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаете. только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере' 500 р. 
на пай, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существования Товарищества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрьше 
Товарищества признано будетъ необходимым  ̂ то дМствня его прекращаются по постанов
ление общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и пайщики не подолнятъ его въ течете одного года со дня утвер-г 
ждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаете свои дёйствш.

Примтъчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесетъ, въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени, причитающагося по 
принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за нокрьшемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнение основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 73. Въ случае прекращешя дЬйствШ Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби

раете» изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете» порядокъ 
ликвидащи делъ Товарищества. Комишя эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, черезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, прииимаютъ меры 
къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацию имущества Товарищества и всту- 
паютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетворено кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворены спорныхъ требований, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворению пайщиковъ, соразмйрио остающимся въ распо
ряжении Товарищества средствами 0 действ!яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидащи, представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все нодлежапйя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуюхъ, 
то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до
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выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечете срока давности, въ случае
неявки собственника.

Црилиьчанге. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 74. Бакъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

послЪдввавшихъ распоряженШ, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ посл'Ьднемъ—ликви
даторами доносится Министру Финансовъ, а также делаются надложащ1я иубликацш для 
св'Ьдешя пайщиковъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не дредусмотренныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешямн, 
какъ ныне действующими, такъ н теми, кои будутъ впоследствш изданы.

6 3 5 .  Объ утверждении устава Каошйокаго торговоыромышленнаго Общеотва «Братья 
А. и М. Бутятовы».

На по длиннот написано: «Государь Пмпкраторъ уставъ сей разснатривахь я Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Петергоф ,̂ въ S день шла 1903 года».

Подписалъ: Управляющш дЬлани Комитета Министровъ Баронъ Нолъде.

У С Т А В Ъ

НАСП1ЙСКАГ0 ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА «БРАТЬЯ А. и М. БУН1ЯТОВЫ».

Цель учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатацш иринадлежащихъ братьямъ А. Д. и М. Д. Бунштовымъ ноФте- 
хранилищъ, пристаней, здашй и вагоновъ-цистернъ въ Бакинской губернш и уезде и 
въ Астраханской губернш и уезде, для перевозки не®ти и не®тяныхъ продуктовъ и для 
торговли нефтью и нефтяными продуктами внутри Ииперш и для вывоза ихъ за границу, 
учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Касшйское торговопромышленное 
Общество «Братья А. и М. Бутятовы»

Примзъчтйе 1. Учредитель Общества—Бакинсий купецъ Михаилъ Давидовичъ 
Бушятовъ.

иримгъчате 2. Передача учредителемъ другииъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Мини
стра Финансовъ.
§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграфе нефтехранилища, пристани, здашя и ваго

ны-цистерны, со всемъ принадлежащимъ къ нимъ имуществомъ, равно контракты, услов!я 
и обязательства, передаются владельцами на законномъ основанш Обществу, съ соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше условш 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законносостоявшагося 
общаго собранш акщонеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя 
не посдедуетъ, Общество считается несосздявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникши до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму-
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щеспгЬ, равно тревожь таковыхъ долгая. ■ вбжз*тельетв%, съ согласи кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлешй и правъ частныхъ лицъ, щйобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя, съ npio- 
бретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Лримтъчжге. Прюбрйгеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше нерижвмыгь имущеспгъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностратщамъ или лицамъ ipeficKaro вероисповедашя,— за 
исключешемъ передаваем аго Обществу указанная выше (§ 2) нерижимая имущества,—  
не допускается.
§ 4. Общество для перевозки своихъ иродуктовъ и матер1аловъ можетъ иметь соб

ственные пароходы, парусныя суда, баржи и друия перевозочныя средства, а также железно
дорожные вагоны для перевозки продуктовъ но железнымъ дорогамъ, по соглашешю съ 
правлешями сихъ дорогъ и съ соблюдешемъ техническихъ условШ.

§ 5. Для удовлетворена надобностей Правительства, связанныхъ съ приведешежъ армы 
и Флота на военное положев1е (мобилизацией), а равно и во другикъ обстоятельствамъ, вызы- 
ваемымъ военными потребностями, всякие судив Общества можетъ был, изъято изъ его вла- 
дешя во временное пользование или въ полную собственность Правительства. За все время 
пользовашя судами, изъятыми во временное распоряжеше Правительства, последнее произво
дить Обществу вовнаграждеше по расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости изъя- 
тыхъ судовъ и 6*/* со стоимости ихъ по современному балансу Общества. Въ случае порчи 
судовъ во время пользованы ими Правительетвомъ, последнее обязуется произвести ремонтъ 
ихъ на свой счетъ до обратной сдачи судовъ Обществу; въ случае же гибели судна, Пра
вительство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно опре- 
деленш о семь коммпсы, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Финан
совъ, Военная, Морская и Путей Сообщены и Главная У правлешя Торговая Морепла- 
вашя и Портовъ и депутатовъ Общества. На томъ же основанш Общество вознаграждается 
и за суда, поступаюпця по распоряженш Правительства въ полную его собственность. 
Правительство нмеетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряжеше судахъ делать те 
приспособлешя, каш  признаетъ полезными, но съ гЪмъ, чтобы суда были сданы обратно 
Обществу въ прежнемъ ихъ виде. Общество, въ случае надобности, предоставляетъ Прави
тельству имеюгщеся у него въ складахъ предметы, необходимые для плавашя, съ уплатою 
Обществу действительной стоимости сихъ предметовъ.

Примгьчанге. Общество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительетвомъ для пароходныхъ предщйятШ на случай мобилизацш 
войскъ.
§ 6. Для удостоверена въ прочности и соответственномъ услов1ямъ плавашя устрой

стве, а равно надлежащей исправности принадлежащихъ Обществу судовъ, местному судо- 
хорому, а при неучрежденш его— губернскому начальству предоставляется ежегодно передъ 
началомъ навигащи и во время навигаш, когда это будетъ признано необходимымъ, произ
водить освидетельствовзше означенныхъ судовъ.

Дримтанк. Общество въ праве выбирать служащихъ всехъ разрядовъ какъ 
жзъ русскихъ ноддавныхъ, такъ и изъ инострашшхъ, подчиняясь въ последнемъ случае
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действугощимъ въ Россш общимъ объ иностранцахъ правилагь. На береговыя долж
ности въ пределахъ Pocciii Общество обязано назначать исключительно русскихъ 
подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судоправителсй и рулевыхъ 
должны быть назначаемы лица, обдадаюпця необходимыми знатями и опытностью, 
причемъ все понменованныя должности, а равно и команды судовъ должны быть заме
щаемы исключительно русскими подданными.
§ 7. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ 
сборовъ всЪмъ какъ общимъ, такъ и къ предпр!ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 8. Публикащи Общества во всЬхъ указанныхъ въ закон* и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вметник* Финансовъ, промыш
ленности и торговли» (указателе правительствепныхъ распоряженш по Министерству Фи
нансовъ) ведомости хъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установ- 
ленныхъ правилъ.

§ 9. Общество имеетъ печать съ изображетемъ своего наименоватя (§ 1).

Капиталъ Общества, акщй, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 10. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.500.000 рублей, разд’блен- 
ныхъ на 6.000 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 11. Все означенное въ § 10 количество акщй распределяется между учредителемъ 
и приглашенными имъ къ учаетш въ предщнятш лицами, по взаимному соглашенш, при
чемъ, взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владЬльцамъ его раз
решается получить акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, онределяемомъ по 
взаимному ихъ соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ 
акцш, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Примтате 1. Оставленный за учредителемъ акцш вносятся правлешемъ Обще
ства на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лпцамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый опера- 
щонный годъ.

Примгьчате 2. Владельцами акщй Общества могутъ быть только руссте под
данные. Уш ш е это должно быть означено на самыхъ акщяхъ.
§ 12. Следующая за акщя сумма, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 11, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далее, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разерочки, съ запискою 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росиисокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученный за акцш деньги вносятся учре
дителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по пред став ленш Министру Финансовъ удостовере- 
шя о поступивши въ учреждетя Государственнаго Банка полученныхъ за акцш денегъ, 
Общество открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Общество считается не- 
состоявшимся и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак, изд. 1900 г.,
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и предъявляются, для ирялммйя п  ппгуру гх-ь печати и дли екр*яы по листамъ и
надписи, Бакинской Городской Управ*.
§ 13. Объ учреждеши Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), 

въ первомъ случай— правлеше, а въ послЬднеиъ— учредитель уведомляютъ Министра Фи
нансовъ и публнкуютъ во всеобщее св4д*ше.

§ 14. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ носредствомъ выпуска доиолни- 
тельныхъ акщй, по прежней ц*ие, но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особах*, каждый para, pasptuesaa Правительства, норядкомъ, имъ утверж
даемыми

Примгьчаюе 1. По каждой игъ вновь выпуекаемыхъ акщй должна быть вно
сима пр1обр*тателекъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдупщхъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращен!емъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ прсмШ на увеличете того же запаснаго капитала.

Примгьчаюе 2. Увеличете основнаго капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (1.500.000 р.), производится съ разр'Ьшешя 
Министра Финансовъ.
§ 15. При последующие выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбр’Ьтеше 

ихъ им'Ьютъ владельцы акщй Общества предыдупщхъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрешешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 
денш, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо правило пргогЬ- 
чашя 2 къ § 11.

§ 16. На акщяхъ Общества означаются зваше, имя и Фамшпя (Фирма) владельца. 
Акщи 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 (§ 17) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Къ каждой акщи прилагается лнстъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцаыъ акцш имеготъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 18. Передача акцш отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш 
Общества, для отметки передачи въ его кннгахъ. Само правлеше дЪлаетъ передаточную 
надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. 
Зак. изд., 1900 г., и по судебному определенш.

§ 19. Общество въ отношенш биржеваго обращешя акцш подчиняется всемъ узако- 
нешяиъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующими такъ 
п темъ, которыя впредь будутъ издаяы.
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§ 20. Купоны не могутъ быть передаваемы отуЬлмо отъ акцЙ, за нсипочен1вмъ ку- 
поногь за текувдй годъ; при нередаче этихъ послгЬдннхъ купоновъ не требуется нвкакихъ 
передаточныхъ надэтсей на купонахъ пн  заявленШ о передав нхъ.

§ 21. Утраггмвпнй акщв илж купоны къ нить, за исключешемъ купоновъ за тевущШ 
годъ, должеиъ нкьмевво мявпъ о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
акщй илн куноювъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш 
шести месяцевъ со дня публикащи, не будетъ доставлено никакихъ свЪдЪшй объ утрачен
ныхъ акщягь или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, подъ прежними нуме
рами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за те- 
ктщ1й годъ правлеше никакихъ заявлешй не приннмаетъ, и утративпий ихъ лишается права 
на получеше по шгаъ дивиденда.

§ 22. Въ случа-Ь смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ оеобыхъ правъ не имеютъ и под
чиняются, наравне съ ’прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Управлеше делами Общества принадлежишь правленш, находящемуся въ Баку 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Примтъчаме. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 24)
два директора и одинъ кандидатъ должны быть лицами не1удейскаго вероисповедашя,
причемъ кандидатъ изъ лицъ 1удейская вероисповедашя можетъ вступать въ испра-
влеше должности только директора изъ лицъ 1удеискаго же вероисповедашя.
§ 24. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбыш директора до срока, избираются об
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заняия должности дирек
тора, пользуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
сорока акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или учреждешяхъ Государственная 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЬднш годъ пребывашя вла- 
дельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае 
непмешя въ виду акщонеровъ съ вышеознаначеннымъ чпсломъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и киндидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акцш, но съ темъ, чтобы изби
раемый, по избраши въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, уста
новленное выше количество акцш.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальная 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; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившш на место выбывшая директор», остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.
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§ 28. ПосхЬ перваго собрашя, созванная учредителемъ, а затЬмъ ежегодно, после 
годичная общаго собранш, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая е я  место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воа- 
награждешя (§ 46), и определенное содержаше, по назначешю общаго собранш акщонеровъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) щпемъ поступив- 
шихъ за акщй Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 41— 43, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действй; в) онределеше необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ иаяаачешемъ имъ предаетовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка матер1аловъ, и продажа нредметовъ производства, какъ за наличный 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наздъ складовъ, кваргиръ и другмхъ помещенШ; е) стра- 
ховаше имуществъ Общества; ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ ероч- 
ныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключен! е отъ имени Общества дояворовъ и условш, какъ 
съ казенными ведомствами и управлешями такъ и съ частными обществами и товарище
ствами, а равно яродскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снаб- 
жеше доверенностями лицъ, опред'бляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая 
и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение 
законныхъ актовъ на npio6peTeme и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше об
щихъ собрашй акцюнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Бли
жайший порядокъ дМствш правлензя, пределы правъ и обязанности его определяются ин- 
струкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашежъ.

§ 31. Для ближайшая заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннзхъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш 
общаго собрашя. Директоръ-раснорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ пред
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 25 сорока акщй, еще не 'менее двадцати акщй, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываешь правлеше по всемъ тймъ деламъ, разрешеше коихъ не предоста
влено ему по инструкцш. Если директоръ-раснорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимая имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-раснорядитель присутствуем въ засе- 
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примташе. Директоръ-распорядитель и заведующее и упразлякпще недвижи- 
мымъ имуществомъ Общества должны быть русскими подданными не1удейскаго веро- 
исповедан1я.
§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 

собрашемъ акцюнеровъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначения, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последетв1я сего
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расхода. О каждой, такомъ расход* дохжно быть представляемо на усмотрите ближайшаго
общаго собрашя. .

§ 33. Поступаюпйя въ правлеше сужмы, не предназначенный къ немедленному расхо
дов ант, вносятся нравлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще вс* документы хранятся въ правлешя.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчя крепости и- 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлешй, должны быть подписываемы, но крайней M tpt, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущимъ ечетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то по- 
становлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суямъ, 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 пре
делахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке.

Цримтанге. При изменешн числа подписей какъ на выдаваеыыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опреде
ляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ пра
влеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правленш предоставляется 

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

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейстше, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распоряди- 
телемъ.

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

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собранш, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммис1я (§ 43) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согламя акщонеровъ, или кои, на основаши 
сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разрешенш прав
лешя.

Примгъчате. Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
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§ 39. Членя правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае расноряжешй законопротив- 
ныхъ, превытешя пред'Ьловъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлен  ̂ общихъ собранШ акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ваны законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя, 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 40. Правила настоящаго отдела устава, касакнщяся местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 23, 24 и 26), числа акщй, представ- 
ляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 31), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядка избрашя 
председательствующая въ правленш (§ 28), порядка ведешя переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 34) и сроковъ обязательнаго созыва 
правлешя (§ 37), могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ общаго собрашя, съ утверж
дешя Министра Финансовъ.

Отчетность по д1памъ Общества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается съ перваго января по первое января. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 51), подробный годовой отчетъ 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 
акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщо- 
нерамъ, для обозрешя въ часы присутсшя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюнця главныя статьи: а) состоя- 

Hie капитала основнаго, съ иоказашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 11, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день еоставлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключены счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ дрлговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная комми- 
ш  изъ пяти акщонеровъ, не состоящнхъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначен!» правлешя Общества, должностяхъ. Акцш- 
неры, представляюпце часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акцш, имеютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не приним&ютъ
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уЧЯСПЯ ВЪ ВЫбораХЪ КККДЗГО ЯЗЬ ПрОЧПТ) ЧЛвНОВЪ рСМВКЖНОЙ К9НнС1Я* ^ЛОНЫ ПрЯВЛСН1 я 
и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ таъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены pPBIT3iOHHOft КОММИСШ ВЪ ТвЧвШе двухъ Л̂ ТЪ СО ДНЯ Выбы^я. РеВИЗЮННОЙ КОММИСШ 

предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлежать и> своимъ зашгиямъ экс-
пертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, жавъ за месяцъдо дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке от
чета и баланса, ревизюнная комиисля представляешь свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на послЪдовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотрйше общаго соб^шл.

Ревизюнная коммиыя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЪстахъ и поверку сделанпыхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для испоянешя этого правлеше обязало предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ д'Ьйств!й на наступнвшШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммимя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае призванной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрашй акщонеровъ (§ 51).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклкь 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мнЪнш отделышхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями на раз- 
смотрете ближайшаго общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собратемъ, публикуются во всеоб
щее сведете и представляются въ трехъ экземнлярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и ба
ланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 10В, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго, 8 шня 1898 т.у 
положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит., ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 46. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, 
остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, от
числяется не менее 5 %  въ запасный капиталь и не более 5 %  первоначальной стоимости ка- 
менныхъ строешй и 10%— прочаго недвижимаго и движимая имущества на погашеше стои
мости сего имущества, впредь до полная погашетя ея. Если остальная затемъ сумма, за 
выдачею изъ нея не более 10% въ вознаграждете членамъ правлешя и ревизшнной вом- 
мисш, не будетъ превышать 10% на основной капиталь, то она выдается въ дивидендъ; 
если же сумма эта будетъ превышать означенные 10%, то излишекъ сверхъ 10% распре
деляется по усмотренно общаго собрашя.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталь продолжается, пока онъ не бу
дешь равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если
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часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь 
такое помйщете, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализащи.

§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьгие непредвиденныхъ 
расходовъ. Ра о ходова eie запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете 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 решенш или распоряжешю опекунскихъ учрежденш. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Примгьчате. Правлеше не входить 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 пра
влеше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.
§ 51. Обппя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собран!я созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а равно для избрашя членевъ правлешя и ревизюнной ком
мисш. Въ этихъ еобрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця 
власть правлешя, или те, кди правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двад
цатой части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 43). При предъявлен^ требо
вашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю со
брашя. Требоваше о созыве собрашя подлежите исполненш въ течете месяца со дня 
заявлешя такого требовашя.

§ 52. Общее собраше разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпиеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о прюбретеши 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпртятш. Общему собранш 
предоставляется, при расширенш предпр1япя или прюбретенш недвижимаго иметя, опре
делить порядокъ погашешя затрате на таковые предметы.

§ 53. О созыве общихъ сибранШ 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 имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится досведешя 
местнаго полицейскаго начальства.

Собр. уем. 1903 г., отд*лъ второй. 4
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Владельцы акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ пубжнкацШ, повестками,
посылаемыми по почт* въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному
въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ.

§ 54. Доклады правлешя по назначеинымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
■зготовляемы въ достаточномъ количеств! экзямпляровъ и открываемы для разсмотрЪшя 
акцшноровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран1д.

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

§ 56. Въ общемъ собрашй 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 дове
ренностей.

§ 57. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю воиросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся пра- 
вомъ голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждыя двадцать акцШ даютъ право на голосъ, но одннъ акщонеръ не можетъ 
иметь по свопмъ 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 акцш, могутъ соединять, по оощей доверенности, 

свои акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 59. Владельцы акщй пользуются лравомъ 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 учаейя въ общемъ собранш предъявлешя акцш не требуется.

§ 60. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вонросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранешя нхъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждешя нодписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены pemeuiu о заключеши 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 61. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лпцамъ, то право учашя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, ио ихъ избрашю. Правительственныя, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.
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§ 62. 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 собрания. Котя овначеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованш.

§ 63. До открыт общаго собрашя ревизюнная коммнод проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 62), причемъ, въ случай требоватя явившихся въ со- 
6ран1е акшонеровъ, представляющихъ не менее 7ао части основнаго капитала, проверка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши черезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менЪе трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 64. Собрате открывается предс'Ьдателемъ правлешя, или же лицомъ, застунающимъ 
его место. По открытш собратя, акцюнеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собратя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Примгьчстге. Первое собрате открывается учредителемъ.
§ 65. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акцио

неры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не иенее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменыпенш основнаго ка
питала, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прабыпе владельцевъ акцш, , 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 66. Постановлена общаго собранш получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основами § 58; избраше же 
членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен 
ныхъ акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 65), 
или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 66), 
то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ 
въ § 53 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается 
не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а ре
шете его окончательным^ не взирая на число акцш, предъявленныхъ прибывшими въ 
него акщонерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены 
на собраше. Въ такомъ вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, 
которыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, 
причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 68. Акцюнеръ, не согласившШся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мне- 
me, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивппй особое мнеше можетъ, 
въ семидневный со дня собран1я срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подроб
ное изложете своего особаго мнешя.

§ 69. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для

4*
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ptmeniB объ язбраши к сягЬщеши членовъ правлешя и ревизюнной н лжквждащонной ком-
ми Ый Общества и привлечена ихъ къ ответственности.

§ 70. Решешя, принятая общихъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ я отсутетвовавшихъ.

§ 71. Во деламъ, подлежащямъ обсуждешю и р4шешю общаге собрашя, ведется 
подробный протоколъ. Пря изложеши решенШ собратя указывается, какимъ большинствомъ 
подаыныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенвое предсЬдателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответствееъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраши сужде- 
шями и решетами. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желаш», въ числе не мелЬе трехъ. Засви- 
детельствованныя правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всехъ къ нему праложешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру по его требование.

§ 72. Правила настоящаго отдела устава, касакищяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 51), срока предъявлена правленш предложешй акщоне
ровъ (§ 55) и числа акцш, дающаго право голоса въ общихъ еобрашяхъ (§ 58), могутъ 
быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

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

§ 73. 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.

§ 74. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвнжимымъ имуществоыъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1яш Об
щества, или при возннкшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаете только 
вкладомъ 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.

§ 75. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ Закрьше 
Общества будетъ признано необходимым  ̂ то действ1я его прекращаются по постановленш 
общаго собран1я акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверж
дешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Об
щество прекращаете свои действ1я.

Пргшпште. Если, при потери двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюне
ровъ не внесете въ течете указаннаго въ семь параграфе времени причитающагося 
по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, 
подъ теши же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ 
местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покрьшемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному
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по акщямъ взносу, обращается на пополнете основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 76. Въ случай прекращена д4йств!й Общества, обпдее собрате акщонеровъ избираешь 

юъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаешь, съ 
утверждешя Минмстра Финансовъ, ея «естопребываше и определяетъ пврядокъ ликвидадш 
делъ Общества. Коммиыя эта принимаешь дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызывают!,, 
чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализацно имущества Общества и вступаютъ въсоглашешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуюнця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорггыхъ требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества 
средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, пред
ставляютъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежапця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собра
те  определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить по иетеченш срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

Примгъчате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§77. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежащая публикащи для 
сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновениыхъ.

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

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

6 3 6 .  Объ утверждении инструкщи для арбитражной коммисш яри Ревельской биржЬ,

На подлинной насисано: а Утверждаю » .
16 iiona 1903 года. Подпвсалъ: Министръ Финапсовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

И Н С Т Р У К Щ И
ДЛЯ А Р Б И ТР А Ж Н О Й  КОММИСШ ПРИ Р ЕВ ЕЛ Ь С К О Й  БИРНГБ.

1. Для установлешй рода и качества товаровъ, повлужившихъ предметомъ снорныхъ 
сделокъ, а равно для разрешен1я разнаго рода споровъ и недоразум'ЬнШ, возникающихъ при 
исполненш биржевыхъ сделокъ, при Ревельской бирже учреждается арбитражная колмишя.
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2. КOSUHClfi вТЯ WCT0ff!b ПЪ Ю  вlWTÔ FW И^Яр^1П^ЛГЬ Yil̂ flOB̂ b
биржевого Общества изъ его среды. Въ случай надобности число членовъ коммисш можетъ 
быть увеличиваемо но постановленш биржевого Общества, съ утверждешя Министра Фи
нансово.

Ц тлтчтте 1. Въ члтаы »р6мтрежаой комммом могутъ ботъ вабмркемы и «енн
биржевого комитета.

11рилаьчан*е 2. Число члевмкъ ввммиш  и*ъ ввхрястйнъ не должно превышать 
одой трети общего числа членовъ. Председатель ж его звогЬстмтми должны быть 
игь хриспанъ.
3. Арбитражная комиис!я нвбмраетъ изъ своей среды председателя и 2 его замести

телей, закрытой баллотировкой, болыниястжягь голосовъ присутствующих!, членовъ.
4. Распределение занятШ меж,ту членами коммиспг производится предегЪдателемъ ея, по 

соглашенш съ членами. Обязанности секретаря возлагаются коммиаей на одного изъ ея 
членовъ, съ его соглатя, или же на постороннее лицо.

5. ЗасЬдашя коммисш созываются по мере надобности предсЬдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявлеше на бирж* и сообщается всЬмъ членамъ коммисш. 
Число прнсутствующигь въ засгЬдатяхъ коммисы для разбирательства дела должно быть 
не менее 3 члеювъ, считая и председателя или его заместителя (§ 3).

6. Арбитражная коммисш разсматрнваетъ споры и недоразумения, возниканшце по 
торговымъ сделкамъ: 1) между членами биржевого Общества и между сими последними и 
посторонними лицами, если эти лица выступаютъ въ качестве истцовъ, въ обоихъ случаяхъ 
безъ особаго письменная соглаЫя спорящихъ сторонъ; 2) между членами биржевого Обще
ства и посторонними лацами, хотя бы последшя являлись въ деле ответчиками, если только 
они при возбуждены дела изъявили соглас1е подчиниться решенш арбитражной коммисш, и
3) между лицами, не состоящими членами биржевого Общества, если обе споряпця стороны 
изъявить соглате подчиниться решенш коммисш.

7. Возникавшие споры и недоразумешя арбитражная коммиш разбираетъ по существу
дела.

8. Членъ арбитражной коммисш не можетъ участвовать въ разбирательстве техъ делъ, 
въ которыхъ заинтересованы: 1) лично онъ или его ближайпйе родственники, 2) его тор
говые компашоны и хозяева или 3) лица, съ коими онъ имеетъ тяжбу.

9. Арбитражная коммжяя разбираетъ споры по очереди въ порядке заявленШ о нихъ, 
но споры, по свойству своему п по мненно членовъ коммисш, не терпяпце отлагательства, 
должны быть решаемы вне очереди.

10. Для возбуждшя дела истецъ долженъ подать въ канцелярш Биржевого Комитета 
письменное заявлете, съ приложешемъ его коти, которое должно содержать:

1) краткое изложете спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованШ,
2) указаше местожительства какъ истца, такъ и ответчика.

П ритъчтк. При заявлены, истецъ долженъ представить все имеюпдяся у него 
доказательства, какъ-то: документы, относяпцеся къ спорной сделке, пробы и образцы 
полученная товара, если споръ касается продажи его и т. п., или просьбу объ осви
детельствованы чрезъ экспертовъ спорная товара. Кроме сего при за я влет и должна 
быть приложена требуемая настоящей инструкщею плата за разбор* спора въ Ком- 
мисш (§ 29).
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И . Не позже 3 дней со дня подачи заявлешя Арбитражною Коммимею посылаются 
ответчику и истцу повестки съ нредложешемъ явиться въ назначенный срокъ для разбира
тельства ихъ дела въ Арбитражной Коммиш. При повестке на имя ответчика препрово
ждается котя съ заявлешя истца и предлагается представить отзывъ на жалобу истца, 
имЪюпцяся у него по сему делу доказательства и установленную въ § 29 сей инструкцш 
плату за разборъ дела въ Коммисш, а также заявить въ канцелярш Биржевого Комитета о 
своемъ местопребывании въ г. Ревел*.

12. Каждой стороне, предъ началомъ разбирательства снора, предоставляется право 
отвести по одному члену Коммисш, безъ объяснешя причинъ.

13. При обсужденш и разрешены споровъ, Арбитражная Коммиш должна заботиться 
преимущественно о примиренш сторонъ; при педостиженш же миролюбив аго соглашешя, она 
приннмаетъ все необходимый, по ея усмотрено и указашю, спорящихъ лицъ, меры для 
выяснетя спора и затемъ, по удаленш сторонъ, постановляетъ рЬшеше по большинству 
голосовъ; въ случае-же разделешя голосовъ поровну, голосъ председательствующая даетъ 
перевесь.

14. Арбитражной Коммисш предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, приглашать 
особыхъ экспертовъ, но лишь съ совещательнымъ голосомъ; въ случае надобности эксперты 
могутъ получать вознаграждеше по таксе, утверждаемой биржевымъ обществомъ.

15. Постороння и неиричастныя къ делу лица на засЬдатя Арбитражной Коммисш не 
допускаются.

16. Дела разсматриваются Коимяшей въ присутствш сторонъ или ихъ представителей. 
При неявке истца къ разбирательству, дело прекращается, если только истецъ не подалъ 
письменной просьбы о разбирательстве дела въ его отсутствш. Равнымъ образомъ дела пре
кращаются и по просьба общихъ сторонъ.

17. Допросъ свидетелей производится Коммийей въ присутствш сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидетелямъ вопросы не иначе, какъ чрезъ председательствующая.

18. Когда председательствующей найдетъ, что дело достаточно выяснено, то, съ согла- 
ciff остальныхъ членовъ Коммисш, прекращаетъ словесныя претя, но не прежде, какъ по 
выслушанш обеихъ сторонъ и свидетелей.

Лримтате. Отсутств1е приглашенныхъ свидетелей не можетъ служить пре-
пятств1емъ къ разбирательству дела и постановление решешя, если Арбитражная Ком
миш найдетъ споръ достаточно выяснепнымъ.
19. Решете объявляется сторонамъ словесно нредседательствующимъ тотчасъ по его 

постановленш, причемъ споряпце пользуются правомъ получешя письменныхъ котй съ ре
шетя Коммисш; подлинное же делопроизводство Арбитражная Коммимя передаетъ въ Бир
жевой Комитетъ.

20. Решетя Коммисш въ окончательной Форме излагаются письменно, не позже пяти 
дней по ихъ постановлеши, подписываются председательствующимъ, присутствовавшими 
членами Коммисш it секретарей и должны содержать въ себе краткое изложеше обстоя- 
тельствъ дела, съ ирнведешемъ требованш тяжущихся и соображешй Арбитражной Коммисш.

21. Если ответчикъ по первой повестке не явился въ заседаше Коммисш, то насле- 
дуюпцй день посылается второй окончательный вызовъ;при вторичной неявке на заседаше,

г
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Коммиая приступаетъ къ заочному разежотрЪшю и рЪшвтю дЬла на основаши представлен
ии гъ доказательства

Лримгъчанк 1. Повестка считается врученной, если въ разсыльной книг* Ком- 
иисш есть росписка въ принятш оной, 8а отсутств1емъ адресата, членомъ семейства, 
служащинъ его или дворникогь дома, въ которокъ адресатъ прописанъ на место
жительстве.

Цримгьчаме 2. Требуемая настоящею инструнщего (§ 29) сумжа издержекъ 
заочнаго производства вносится обвиненныжъ по рЪтенш Коммисш отв1»тчикомъ, хотя- 
бы впосл'Ьдствш заочное решете и бшо отменено.
22. НеявившШся ответчикъ имеетъ право въ трехдневный срокъ, со дня объявлешя 

заочнаго решетя, просить Арбитражную Коммисш о новомъ разбирательстве дела въ его
присутств1и.

23. На решешя Коммисш могутъ быть приносимы участвующими въ д М  лицами 
апеллящонныя жалобы въ Биржевой Комитетъ для разсмотрешя дела при новомъ составе 
Коммисш, въ числе не менЬе пяти членовъ, не приннмавшихъ учасия въ постановлен!» 
иервоначалытго по сему делу решетя. Срокъ на принесете апеллящонной жалобы пола
гается семидневный со дня объявлешя решетя въ окончательной Форм*Ь (§ 20).

Дримпчанге. При исчисленш указанныхъ въ §§ 22 и 23 сроковъ принимается 
въ расчетъ время, потребное на почтовую пересылку коши заочнаго решетя и про- 
шетя о пересмотре дела.
24. Въ апеллящонной жалобе должны быть изложены мотивы обжаловашя, причемъ 

однако предъявлете новыхъ требовашй въ апеллящонномъ порядка не допускается.
25. Апеллящопная жалоба подается въ канцеляр1ю Биржевого Комитета въ двухъ 

экземплярахъ, изъ коихъ одипъ не позже трехъ дней пересылается при повестке противной 
стороне. Къ апеллящонной жалобе должны быть приложены все документы, на которыхъ 
она основана. При подаче апеллящонной жалобы за разборъ дела во второй инстанцш вно
сится плата въ тройномъ размере противъ установленныхъ въ § 29 за разборъ д'Ьла въ 
первой инстанцш. Решешя второй инстанцш считаются окончательными и не подлежать 
обжалованш.

Лримчьчоте. Разборъ д'Ьла во второй инстанцш производится по правиламъ 
установленнымъ въ сей инструкщи для первоначальнаго разбирательства.

26. Имена членовъ биржевого Общества, не подчинившихся р'Ьшешю Арбитражной 
Коммисш, по постановленш Биржевого Комитета, заносятся въ особый списокъ, выставляе
мый въ биржевомъ зале (ст. 596 Уст. Торг., изд. 1893 г.). Лица, находяпцяся въ этомъ 
сиске, лишаются права на обращеше впредь въ Арбитражную Коммисш съ исками и, по- 
постановленш биржевого Общества, могутъ быть исключаемы изъ сего последняго на из
вестный срокъ или безсрочно. Въ случае же исполнешя ими впосл'Ьдствш решетя Ком
мисш, означенныя лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ своихъ относительно 
Арбитражной Коммисш и вновь принимаемы въ составь биржевого Общества, по усмотре- 
шю сего последняго, до истечешя того срока, на который они были лишены сего права.

27. Арбитражная Коммис1я принимаешь па хранеше1 образцы товаровъ, являющихся 
првдметомъ спорныхъ сделокъ, и сохраняетъ оные, за исключешемъ подвергающихся скорой 
порче, въ течете указаннаго доставившими ихъ лицами времени.
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28. Образецъ товара, представленный въ Коммисш, запечатывается въ присутствш 
сторонъ или биржевого маклера, п$1  посредстве котораго заключена сделка, дежурнымъ 
старшиною и записывается въ отдельную книгу за особымъ нумеромъ.

29. За разборъ дела въ Арбитражной Коммисш полагается плата въ следующемъ 
размере: 1) при спорахъ по хлебнымъ сделкамъ: если спорная пария хлеба не пре- 
вышаотъ 3.000 четв.— 30 руб., а съ осмотромъ на месте—45 р., свыше 3.000 до 
5.000 четв.— 50 р., съ осмотромъ на месте— 75 р., за каждый пудъ свыше 5.000 четв. 
взимается по V»® K0IL и 2) но всемъ другимъ сделкамъ— по одному рублю съ 1.000 руб. 
стоимости спорной партш, но не менее тридцати рублей въ каждомъ отдельномъ случае. 
Вышеозначенная плата вносится каждою изъ спорящихъ сторонъ предъ разбирательствомъ 
дела (§§ 10 и 11). По воспоследованш решешя, сторона, выигравшая дело, получаетъ 
обратно сделанный ею взносъ. При решенш спора миромъ, вознаграждеше уплачивается 
обеими сторонами иополамъ. Плата за разборъ дела въ апеллящонной инстанцш (§ 23) 
вносится только жалобщикомъ и притомъ въ тройиомъ противъ вышеуказаннаго размере.

30. Получаемыми, на основаши § 29, суммами покрываются расходы по Арбитраж
ной Коммисш, какъ-то: наемъ помещешя, вознаграждеше секретаря Коммисш, эксперговъ, 
на содержаше канцелярш и ведете ея делъ и пр., остатки-же, если окажутся, по истече- 
нш отчетнаго года, обращаются на нужды Ревельскаго биржевого Общества. Заведываше 
сими суммами возлагается на Комнтетъ, на обязанности коего лежитъ и представлеше 
ежегодныхъ отчетовъ по движение енхъ суммъ.

31. Кроме книги, указанной въ § 28, въ Арбитражной Коммисш обязательно также 
ведутся следующая книги: 1) для внесены всехъ поступающихъ въ Коммисш жалобъ и 
заявленШ, 2) для записи решети Коммисш по всемъ снорамъ, а также и мировыхъ сделокъ 
и 3) приходо-расходныя, съ показатемъ какъ всехъ денежныхъ поступлетй въ Коммисш, 
такъ и всехъ статей расхода.

6 3 7  Объ утверягденш устава Мелитопольскаго Союза еоудо-еберегатедьныхъ и кре
дитныхъ товарищества

На нодлинномъ написано: ^Утверждаю*.
2 шля 1903 года. Подписалъ: Миаистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ
МЕЛИТОПОЛЬСКАГО СОЮЗА ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХЪ И КРЕДИТНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВА

1. Цель, права и обязанности Союза.
1. Мелитопольскш Союзъ ссудо-сберегательныхъ и кредитныхъ товариществъ имеетъ 

целью содействовать установлению и развитш постоянныхъ сношенш между товариществами 
Мелитопольскаго и смежныхъ съ нимъ уездовъ, Таврической губернш, и совместной дея
тельности, направленной къ наиболее успешному достиженш ихъ задачъ.

2. Для достижешя вышеупомянутой цели Союзу предоставляется:
а) совместно обсуждать вопросы, возникаюпце въ жизни входящихъ въ Союзъ това

риществъ;
б) содействовать введенш однообраз1я въ деятельности союзныхъ товариществъ, между 

прочить однообразнаго размера во взимаемыхъ и платимыхъ ими процентахъ по операщамъ;
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в) производить перюдичетя и внезапный реппзш сокшыхъ товярпществъ;
г) собирать и обпародывать сведешя, касяющ]’ясй деятельности Союза и товариществъ, 

входящихъ въ пего, и издавать, съ надлежащая разрешешя, перюдическое издаше со спра
вочными сведешямн и спещадьными статьями о положенш товариществъ;

д) изыскивать для отдЬльныхъ товариществъ оборотный сродства и служить посред
ником, при заключенш отдельными товариществами заимовъ;

е) принимать платежи за счетъ отдельныхъ союзныхъ товариществъ и выплачивать 
по ихъ приказамъ;

ж) организовать совместный закупки и продажу необходимых̂  для членовъ союзныхъ 
товариществъ сельско-хозяйственныхъ орудш, машинъ, товаровъ и другихъ предметовъ не
обходимости, съ учреждешемъ для сего по мере надобности союзныхъ складовъ, а также 
торговыхъ и промышленныхъ заведенш въ раюн'Ь Союза, на средства, предоставленный 
союзными товариществами;

з) принимать на себя посредничество и агентуру по всЪмъ видамъ страховашя для 
членовъ союзныхъ товариществъ.

и) ирюбретать движимое и недвижимое имущество какъ за счетъ Союза, такъ и по 
поручепно отдельныхъ товариществъ. Недвижимое имущество за свой счетъ можетъ быть 
нршбретаемо исключительно только для помещешя управлешя Союзомъ или же для устрой
ства союзныхъ складовъ или какихъ либо промышленныхъ заведенш (лит. ж);

i) образовывать спещальные капиталы, вспомогательнаго и благотворительнаго свой
ства, и составлять союзный паевой капиталь.

8. Союзъ имеетъ печать съ надписью его нанменовашя.
4. Союзъ подлежишь обложешю государственнымъ промысловымъ налогомъ на осно

ваны Положены 8 ноня 1898 г.
5. Недоумешя, возннваюпця по исполненш сего устава, разрешаются Министромъ

Ф шансовъ.

II. Средства Союза.

6. Вступаюпця въ Союзъ товарищества производятъ въ запасный капиталь Союза еди
новременный и безвозвратный взносъ въ сто рублей; товариществами, имеющими менее 
пятисотъ членовъ, взносъ этотъ можетъ быть уплаченъ въ два года.

Еъ запасному капиталу причисляется часть изъ годовой чистой прибыли Союза (ст. 8), 
а засимъ могутъ быть присоединяемы суммы, жертвуемыя частными лицами и учреждешями, 
а также отчислешя изъ прибылей союзныхъ товариществъ. Запасный капиталь назначается 
на развило союзной деятельности, а также на покрьгае потерь, не погашаемыхъ годовою 
прибылью Союза. Распоряжеше запаснымъ каииталомъ и расходоваше его принадлежитъ 
исключительно собранно уполномоченныхъ.

7. Оказываемыя Союзомъ услуги оплачиваются обращающимися къ таковымъ услу- 
гамъ товариществами, причемъ оплата должна производиться по тарифу и правиламъ, утвер- 
жденнымъ собрашемъ уполномоченныхъ. Плата за услуги поступаетъ въ годовые доходы 
Союза.

8. Годовые доходы Союза образуются какъ изъ платы за услуги, такъ и отъ всехъ 
вообще операщй Союза. За исключешемъ изъ доходовъ произведенныхъ расходовъ, а также 
понесепныхъ убытковъ, образуется годовая чистая прибыль Союза. Изъ прибыли этой пять
десят процентовъ отчисляются на образоваше запасная капитала; остальная же чистая
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прибыль можетъ быть или отчислена въ капиталы, указанные въ ст. 2, п. i, и упо
треблена на благотворительный цели, или же возвращена союзнымъ товариществами про- 
норцюнально сумме полученнаго Союзомъ вознаграждешя съ каждаго изъ нихъ за оказанный 
услуги.

9. Убытки и расходы, не покрываемые прибылями и половиной запаснаго капитала, 
пополняются союзными товариществами пропорционально числу членовъ союзныхъ товари- 
ществъ.

III. Составь и порядокъ образоважя Союза и ответственность товариществъ по деламъ его.
10. Союзъ считается состоявшимся, если въ него вступятъ на основаши сего устава 

не менее четырехъ товариществъ.
Пргшташе. Объ учреждена Союза, а также о прекращена его дЪйствШ, вслЪд-

C T B ie  закрыпя, Министръ Финансовъ доносить Правительствующему Сенату.I
11. Къ образовавшемуся Союзу впоследствш могутъ примыкать новыя товарищества, 

по обревизована ихъ деятельности, если будутъ приняты въ Союзъ собрашемъ уполномо
ченных^

12. Въ члены Союза могутъ быть принимаемы товарищества, дЬйствуюпця въ paioHt 
Мелитопольскаго и емежныхъ съ нимъ у'Ьздовь Таврической губерши, подавпад заявлешя 
о желаши вступить въ Союзъ и обязав пйяся соблюдать сей уставь.

13. Каждое союзное товарищество опг!чаетъ вместе съ прочими членами Союза по 
круговой поруке, по вс4мъ обязательствам и убыткаыъ Союза, въ размере не более пяти 
рублей на каждаго члена товарищества, входящаго въ Союзъ (ст. 9).

14. Каждое товарищество, входящее въ составь Союза, во всякое время можетъ изъ 
него выйти, сделавъ соответствующее письменное заявлеше, не освобождаясь этимъ отъ 
срочныхъ обязательстве, принятыхъ имъ особыми гаявлен1ями или соглашениями по отно
шению къ другимъ товариществамъ или къ Союзу, пока не окончится срокъ сихъ обяза
тельству или не последуете между сторонами особаго соглашенш.

15. Союзное товарищество несетъ и по выбыпи своемъ изъ Союза еще въ течете 
одного года ответственность по круговой поруке за обязательства и убытки Союза, понесен
ные до выбьшя его изъ состава Союза. Дыемъ выхода считается день добровольная заявле- 
Hia товарищества о желаши оставить Союзъ, а если ops этомъ за нииъ числились долги, 
то день окончательной ихъ уплата (ст. 14], или день, въ который состоялось ностановлете 
объ искяюченш его (ст. 18).

16. Избраше въ члены Союза производится въ собрашй унолномоченныхъ большин
ствомъ голосовъ присутствующихъ унолномоченныхъ, закрытою баллотировкою шарами.

17. Товарищество, при вступлеши своемъ въ Союзъ, обязано дать подписку въ томъ, 
что принимаетъ на себя круговую, вместе съ прочими товариществами, составляющими 
Союзъ, поруку по обязательствамъ и убыткамъ Союза иа ооншишикхъ, определенныхъ въ
семь уставе.

18. По постановленш собрашя уполяомоченныхъ могутъ быть исключены изъ состава 
Союза товарищества, не исполняющш своего устава, а также устава Союза, нарушмвиия свом 
обязательства и явно действующи въ ущврбъ Сшву.

19. Товарищество, исключенное изъ Союза, можетъ быть принято вновь порядкомъ, 
установленными» для upiena въ С&юзъ, но не ранее однако двухъ л*тъ со дм иежлючешя.
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IV. Управлеже дЪлаии Союза.
20. Д'Ьлами Союза заводу юты
а) союзный совете и
б) собраше уполномоченным..

А . Союзный совгьтъ.
21. Непосредственное завЪдываше делами Союза возлагается на совете, состояний изъ 

трехъ лицъ, нзбираемыхъ собрашемъ уполномоченныхъ изъ членовъ товариществъ, входящнхъ 
въ составъ Союза, причемъ одннъ изъ членовъ совета долженъ быть изъ членовъ правле
шя товарищества. Еъ каждому изъ членовъ совета выбирается собрашемъ уполномоченныхъ 
но одному кандидату. Совете избирается на три года, но каждый годъ первое время по 
жребш, а затемъ по старшинству ветуплешя, выбываетъ одинъ членъ и одинъ кандидатъ, 
а на м'Ьсто выбывшнхъ, темъ же порядкомъ, избираются вновь два лица, изъ которыхъ 
первый по числу голосовъ вступаетъ въ сов^тъ, а второй кандидатомъ къ нему. Выбываю- 
пйе могутъ быть избраны вновь.

Примгъчанхе 1. Кандидатъ, имеющш замещать члена совета, избираемаго изъ 
числа членовъ правленш товариществъ, долженъ также принадлежать къ составу 
означенныхъ правлешй.

Примтате 2. Число членовъ совета можетъ быть увеличено по постановленш 
собран1я уполномоченныхъ. Изъ своей среды члены совета избираютъ председателя, 
на обязанности котораго лежитъ общее руководство делами Союза, остальныя занят 
председатель и члены совета распределяюте между собою по взаимному соглашенш. 
Снорные вопросы разрешаются большинствомъ голосовъ. Для руководства советь 
составляете подробную инструкцш, которая утверждается собрашемъ уполномоченныхъ.
22. Советь есть представитель Союза во всехъ его еношешяхъ съ правительственными, 

общественными и частными учреждешямн и лицами и действуете на точномъ основаши 
наетоящаго устава, а также инструкцш и постановленш собрашя уполномоченныхъ, безъ 
особенной на то доверенности. Меетонахождеше совета назначается собрашемъ уполномоченныхъ.

23. Къ числу обязанностей совета относятся:
а) созваше обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ собрашй уполномоченныхъ;
б) иснолнеше постановленш собрания уполномоченныхъ и исполнеше порученш отдельиыхъ 

товариществъ, входящихъ въ составъ Союза;
в) заведование текущими делами и операщямн Союза по покупке, продаже, хранешю 

и страховашю имущества и товаровъ, по заключенш контрактовъ и договоровъ, по найму 
помещешй и другимъ операщямъ, входящимъ въ кругъ действш Союза, по особымъ полно- 
моч1ямъ и на средства участвующих* въ данной операцш товариществъ;

г) редактирование журнала или л и ст , если таковые будутъ издаваться, и редаыця 
будете поручена совету собрашемъ уполвомочепныхъ;

д) наемъ помещешя, ваемъ и увольнеше служащжхъ въ совете и производство всехъ 
расходовъ по управлению делами Союза;

е) наблюдете за деятельностью товарюцествъ, входящихъ въ составъ Союза, и про
изводство, не менее раза въ годъ, отдельнымъ товариществамъ ревпзш ихъ делъ я счетовъ, 
причемъ эти ревизш могутъ производиться или членами совета, или другими лицами по его 
порученш; ревизш могутъ быть какъ перходичесш, такъ и внезапный;
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ж) составлеше сметы расходовъ по управленш делами Союза, годового отчета и друпя 
обязанности, особо поименованныя въ семь устава и вытекаюпця изъ существа его поста
новленш, и

з) вообще ведете всехъ делъ Соят, въ томъ числе и судебныхъ делъ отъ имени 
Союза.

24. Членамъ совета можетъ быть назначаемо вознаграждеше. Определеше способа и 
размера этого вознаграждешя предоставляется собранш уполномоченныхъ.

Б. Собрате уполномоче'шыхъ.
25. Собраше уполномоченныхъ составляется изъ выборныхъ отъ каждаго союзнаго 

товарищества трехъ лицъ, изъ числа которыхъ— одно должно принадлежать къ составу пра
влешя товарищества. У станов лете сроковъ и порядка избрашя предоставляется на усмотрите 
каждаго товарищества. Изъ своей среды уполномоченные на каждое собрате избираютъ пред
седателя и секретаря. На заседашяхъ собратя уполномоченныхъ, если позволяешь помЪ- 
щеше, могутъ присутствовать все члены союзныхъ товариществъ, съ правомъ совещатель- 
наго голоса; решешя же постановляются исключительно уполномоченными.

26. В'Ьдйнш собрашя уполномоченныхъ подлежать:
а) избраше членовъ совета и кандидатовъ къ нимъ;
б) разсмотр’Ьше жалобъ на действ1я совета и постааовлеше но онымъ своихъ рЪшешй;
в) переизбраше, не стесняясь сроками, какъ отдельныхъ, такъ и всЬхъ членовъ со

вета. Въ этомъ случае переизбраше производится двумя последовательными собран!ями 
уполномоченныхъ, причемъ первое собраше постановляешь двумя третями голосовъ (ст. 32) 
о необходимости переизбрашя, а следующее, если согласится съ постаповлешемъ предыду
щая собратя, производишь новые выборы, соблюдая порядокъ, указанный въ ст. 21;

г) утверждеше плана действ1й Союза;
д) npieMb новыхъ товариществъ въ составь Союза;
е) утверждеше тариоа за услуги, оказываемыя Союзомъ отдельнымъ товариществамъ;
ж) разрешеше прюбретать недвижимое имущество за счетъ Союза;
з) выборъ редактора, или редакщонной коммисш, если эта обязанность не будетъ воз

ложена на советь; #
и) утверждеше годовыхъ сметь и отчетовъ Союза, а равно и докладовъ ревизюнныхъ

коммисш;
i) утверждеше инструкщй для совета и ревизшныхъ комми<яй м правилъ делопро

изводства;
к) избраше ревиз!онныхъ коммисШ для поверки делъ Союза;
л) избраше коммисШ для разработки различныхъ вопросовъ по деламъ Союза;
м) возбуждете ходатайствъ объ изменен1и или дополнеши настоящая устава;
н) постановлеше о закрыли Союза;

Лримгъчанк. При постанов лешяхъ по вопросамъ, указаннымъ въ последнихъ
двухъ пунктахъ jk и м, соблюдается порядокъ применительно къ указанному въ п. в.
27. Независимо отъ постановлешй по вопросамъ, указаннымъ въ предыдущей статье 

собрате уполномоченныхъ можешь:
а) предлагать правленш и совету товарищества, действ1я которая признаны непра

вильными, собрать общее собраше для возбуждения вопроса о характере деятельности това
риществъ и
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б) постановлять объ исключенш товарищества изъ Союза въ случахъ, указаннымъ въ
ст. 18.

28. Собраше унолномоченныхъ созывается сов'Ьтомъ по мЪрЬ надобности, но не Meute 
двухъ разъ въ годъ. 11о требованш каждаго изъ участвующихъ въ Союзе товариществъ 
советъ обязанъ немедленно созвать общее собраше унолномоченныхъ.

29. О времени и месте каждаго собрашя, а равно и о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденш, каждому товариществу сообщается не менее какъ за месяцъ до назначенная 
дня. На собранш могутъ решаться только вопросы, обозначенные въ разосланныхъ нри- 
глашешяхъ; для возоуждешя вопросовъ, возбужденныхъ на собран1и и не значащихся въ 
приглашешяхъ на него, созывается, не раньше какъ черезъ неделю, новое собраше.

Прамтанге 1. О дне, месте и вопросахъ, подлежащихъ обсужденш въ собра
шяхъ, доводится заблаговременно до сведешя губернатора и местной полицш.

Пришьчате 2. Бъ собрашяхъ удолномоченныхъ могутъ быть обсуждаемы во
просы, имЬюнце непосредственное отпишете къ определенной симъ уставомъ деятель
ности Союза.
30. Собраше уполяомочйнныхъ считается состоявшимся, если на немъ присутствуютъ 

уполномоченные не менее двухъ третей числа товариществъ, входящихъ въ составъ Союза. 
Товарищества, не приславши своихъ унолномоченныхъ на собраше, могутъ прислать нись- 
ыенныя заявлешя по вопросамъ, подлежащимъ обсужденш; въ этомъ случай эти товарище
ства считаются присутствующими. Письменное заявлеи1е товарищества, не приславшая 
уполномоченныхъ, считается за одинъ голосъ.

31. Если co6paHie удолномоченныхъ для обсуждешя вопросовъ, подлежащихъ его раз
решен ш, въ назначенный день не состоится, то созывается новое собрате, которое счи
тается состоявшимся, въ какомъ бы числе ни прибыли на него уполномоченные, о чеаъ 
товарищества и ставятся въ известность при созыве собрашя.

32. Дела въ собрашяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ, кроме вопро
совъ о прекращены дела съ какимъ нибудь товариществомъ, а также вопросовъ, упомяну- 
тыхъ въ пп. в, м и н ст. 26 и п. б ст. 27, когда требуется большинство двухъ третей 
голосовъ.

33. Одобренныя собрашемъ уполномоченныхъ предположешя объ изменены и дополнены 
устава Союза представляются на усмотреше Министра Финансовъ, отъ котораго зависитъ 
утвердить эти изменешя и дополнешя въ пределахъ основныхъ положены настоящая 
устава.

84. Одобренный собрашемъ уполномоченныхъ годовой отчетъ о дейсшяхъ Союза пред
ставляется Губернатору и Министру Финансовъ.

35. Годовой отчетъ печатается въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ и въ «Вест
нике Финансовъ, промышленности и торговли».

36. Поверка отчета, а также ревиз1я суммъ Союза, производится ревизюнной комми- 
шей, избираемой собрашемъ уполномоченныхъ изъ числа лицъ, не состоящихъ членами со
вета или кандидатами къ нимъ. Число членовъ ревизюнной коммисш и срокъ ихъ служешя 
въ ней определяется собрашемъ уполномоченныхъ.

37. Ревизия делъ Союза можетъ быть произведена и по распоряженш Министра Фи
нансовъ. Министру Финансовъ предоставляется, кроме того, давать Союзу обязательный для 
последняго укааашя относительно Формы и содержашя отчета. .
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38. Срокъ существовали Союза не определяется. Если по какимъ либо обстоятель- 
ствамъ признано будетъ необходимьшъ приступить къ закрытш Союза, то дЬйств1я его 
прекращаются но постановлению собрашя уполиомошшыхъ въ порядке, определенномъ въ 
ст. 30, 31 и 32 сего устава, въ двухъ последовательныхъ заседашяхъ его.

39. Если бы независимо отъ присвоеннаго Губернатору по закону Сет. 321, т. И, Св. 
Зак. Общ. Учр. Губ., изд. 1892 г.) права закрывать общественныя собрашя, при обнаруженш 
въ нихъ чего либо противнаго государственному порядку, общественной безопасности и нрав
ственности, Губернаторъ признавалъ необходимымъ прекратить действ!я Союза по другимъ 
причинамъ, то онъ представляетъ объ этомъ Министру Внутреннихъ Делъ, который входитъ 
въ соглашеше съ Министромъ Финансовъ относительно необходимости закрыть Союзъ.

40. О закрыли Союза печатается въ мйстныхъ губернскихъ ведомостяхъ и доводится 
до сведешя Министра Финансовъ.

Министромъ Землед£л1я и Государственныхъ Имуществъ.

6 3 8 .  Объ утвержденш устава Юясно-Русекаго сельскохозяйственнаго Товарищества. 

Утвержденъ Товарищемъ Министра ЗемлбдЗшя и Государственныхъ Имуществъ 10 1юня 1903 года.

У С Т А В Ъ
ЮЖНО-РУССНАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННА ГО ТОВАРИЩЕСТВА.
I. Ц%ль учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Южно-Русское сельскохозяйственное Товарищество: 1) содействуете сельскимъ 
хозяевамъ Таврической губернш въ нршбретеши необходимыхъ имъ продуктовъ потреблетя 
и всехъ вообще требующихся въ сельскохозяйственной промышленности предметовъ, а также 
въ выгодномъ сбыте произведены ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ виде, 
устраивая, въ случае надобности, съ этою последнею целью, сельскохозяйственно-техни- 
чесюя производства для переработки сырыхъ продуктовъ местныхъ хозяйствъ; 2) выдаетъ 
ссуды подъ обезпечеше товарами, принятыми на коммисш для продажи отъ местныхъ хо- 
зяевъ, а также получаетъ <*суды подъ те же товары за счетъ и по порученш товаровла- 
дельцевъ изъ разнаго рода кредитныхъ учреждений и исполняетъ всякаго рода поручешя 
сельскихъ хозяевъ, относящ1яся до ихъ промысла.

Цримтьчанге. Товарищество, предварительно открьшя операщй по выдаче ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операщяхъ въ Министерство Земледел1я и Государ
ственныхъ Имуществъ, утверждающее ихъ по соглашенш съ Министерствомъ Финан
совъ. Равнымъ образомъ устройство Товариществомъ производотвъ для Фабрично-завод
ской переработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, 
какъ съ разрешешя, въ каждомъ отдельномъ случае, Министра Земледел1я и Госу
дарственныхъ Имуществъ, предоставляемаго по соглашенш съ Министромъ Финансовъ.
§f£. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россш и за границею, съ 

соблюдешемъ существующихъ постановлешй и съ надлежащаго разр$шешя, конторы, склады, 
магазины и агенства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполнетя дру
гихъ поручешй своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно - техничесмя заведешя для 
переработки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).
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§ 3. Товариществу предоставляется право, для достижетя намЬченныхъ въ семь 
уставь целей. прюбрЬтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недви- 
ншмыя имущества, нанимать нужпыя для него помЪщеша и вообще вступать, съ соблюде- 
шемъ существующихъ узаконешй, во всяте, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ нринадле- 
жащимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаи 
неудача предпр1ятШ Товарищества, или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ чле- 
новъ Товарищества отвечаете только сделанными имъ взносами и, сверхъ того, ни личной 
ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не 
можетъ.

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

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

§ 7. Публикацш Товарищества, во всехъ указазанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ, делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (въ указателе правительственыхъ распоряжешй по Министерству 
Финансовъ), въ известшхъ Министерства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и въ 
одной изъ местныхъ газетъ, по избрашю общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываете свои действ1я по вступленш въ него членовъ въ числЬ 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлешя и ревизюнной 
коммисш. Въ случае неоткрытая действш въ течете двухъ лете со дня распубликовашя 
устава, Товарищество считается не состоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела, если впоследствии число членовъ его составите менее цифры, 
требуемой для открыт действш Товарищества.

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

общимъ собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управляняще и вообще лица, 
а также общества и учреждешя, занимаюпщся сельскимъ хозяйствомъ въ paione действш 
Товарищества. Число членовъ не ограничено.

Прнлиъчанм. Къ участш въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достигппя 
совершеннолеия, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведешй, б) соетояпце на действительной службе нижше воинств чины и юнкера 
и в) лица, подвергнулся ограниченш правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при вступленш въ Товарищество вносите: а) вступительную плату 

въ размере 10 рублей на каждый пай въ 100 рублей или В рубля на четверть пая въ 
25 рублей и б) полный пай въ 100 рублей или четверть пая въ 25 руб., вносимые въ 
сроки, определяемые общимъ собрашемъ членовъ Товарищества.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более одного пая, но общему 
собранш предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять выс
шее число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случае необхо-
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дцмости сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собраше 
постановляетъ объ уменьшены размера каждаго пая возвратомъ соответственной части ка
питала членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполнеше по утверж
дены онаго Министромъ Зсмледел1я и Государственныхъ Имуществъ, о чемъ публикуется во 
всеобщее свЪд'Ьше, а возврата денегъ производится на условтхъ, указанныхъ Министромъ, при- 
томъ не ранее какъ черезъ шесть мЬсяцевъ со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который последовало разрешеше на уменыпеше паеваго капитала; до на- 
ступлешя этого срока подлежапця возврату суммы отвечаютъ за все долги Товарищества 
наравне со вс'Ьмъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ приняты паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцыза подписью пред
седателя и двухъ членовъ правлешя. Составляюпця членше паи суммы могутъ быть пере
даваемы другпмъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ соблюдешемъ парядка, уста- 
новленнаго для принятая новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности 
на членше паи отмечается въ книгахъ Товарищества, и новому члену выдается новая кви- 
танщя, съ уничтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанщй.

§ 1В. Каждому члену при вступлении въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записы
ваются все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй, 
и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверен
ныхъ. Четыре четверти пая или одинъ целый пай даетъ право на одинъ голосъ, более пяти 
нолныхъ паевъ—на два голоса. Более двухъ голосовъ никто не можетъ иметь. Довереннымъ 
въ общемъ собраны можетъ быть только членъ Товарищества за исключешемъ, однако, чле
новъ, состоящихъ на службе въ Товариществе по выбору и по найму, или ближайшы 
родственникъ члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные брать 
нли сестра. За лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ при- 
надлежнтъ также ихъ опекунамъ и попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться доверен
ностью более чемъ отъ одного члена Товарищества, и соединять более двухъ голосовъ за себя 
и по доверенности. Четыре члена, им$юпде по одной четверти пая, могутъ уполномочивать 
кого либо изъ своей среды на право голоса. Доверенности на участае въ общемъ собраны 
могутъ быть составляемы домапшимъ порядкомъ при двухъ свидетеляхъ, съ извещешемъ 
правлешя о данномъ полномочы за две недели до дня общаго собрашя.

Примтате. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ либо вопросе,
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещешй и разнаго рода
сделкамъ по торговле), при решены того вопроса голоса не имеютъ.
§ 15. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполнены денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплативпйе причитающихся съ нихъ суммъ въ течете месяца после 
двукратеего, съ месячнымъ промежуткомъ, письменнаго напоминан!я по заявленному въ 
правлены адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановленш о семъ правлешя, коему 
вместе съ симъ предоставляется, по его усмотрешю, обратить на погашеше означенных  ̂
дслежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежапце члену паи. О недействи
тельности квитанцы, выданныхъ въ приняты паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополнена 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На иополнеше непокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскание общимъ судебнымъ порядкомъ.

Собр. узая. 1903 г., отдйхъ второ!. 5
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§ 16. Общему собранш Товарищества предоставляется исключать отд*льныхъ членовъ
по предложены) правлешя.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежапие имъ паи возвращаются не ран*е 
жакъ по истечены пяти л*тъ по учреждены Товарищества. По истечены же сего срока паи 
возвращаются выбывающимъ членамъ не позднее, какъ черезъ шесть м*сяцевъ по утвер
ждены отчета за пятый годъ, если заявлеше о выхода сделано въ течен!е первыхъ пяти 
л*тъ, и вообще не позднее какъ черезъ шесть м'Ьсяцевъ по утверждены отчета за тотъ 
годъ, въ течеи1е коего членомъ Товарищества заявлено о желаны выйти изъ его состава. 
Добровольно выбываюпцй членъ не участвуете въ прибыляхъ и убыткахъ, посл*довавшихъ 
за время поел* заключешя отчета за пятый годи сугцествовашя Товарищества или за тотъ 
годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выход*. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи 
членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Лримтьчате 1. Вступительная плата не возвращается, за исключен1емъ случая,
указанная въ § 25 (п. б) сего устава.

Лримтате 2. Въ течеше первыхъ пяти л*те по учреждены Товарищества
паи могутъ быть передаваемы другимъ лнцамъ, отв*чающимъ требовашямъ § 9, съ
соблюдешемъ порядка, установленная для принят новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывпие изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

на общемъ основаны со взносомъ пая и вступительной платы, исключенные же члены при
нимаются съ соблюдешемъ того порядка, который установленъ для исключешя изъ Товари
щества (§ 16).

§ 19. Въ с луча* смерти члена, принадлежапце ему паи съ причитающимся дивиден- 
домъ выдаются его насл*дникамъ не позднее, какъ черезъ шесть м'Ьсяцевъ по утверждеши 
отчета за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыт
кахъ, посл*довавшихъ за время поел* заключешя отчета, подлежапце возврату паи не
участвуютъ.

III. Средства Товарищества.
§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы: операцюнный и запасный.
§ 21. Операцюнный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, 

перечисленныхъ изъ запасная капитала, по постановлешямъ общихъ собраны, и служить 
для операщй и покрыты текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчислены, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изъ разная рода не востребован- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступлены и г) изъ нарастающихъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операцымъ Товарищества убытковъ, б) на прюбр*теше недвижимая имущества, необходи
мая для ц*лей Товарищества и в) на временное усилсше операщоннаго капитала въ слу- 
ча* необходимости для торговыхъ операщй или промышленныхъ предпр1апй.

§ 24. Запасный капиталъ составляете собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидащи д*лъ Товарищества; расходоваше его производится не 
иначе, какъ по опред*лешю общаго собраны членовъ Товарищества.
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§ 25. Когда запасный капиталъ достигнет* суммы, составляющей 20% паеваго капи
тала, общему собранш предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) на усиле- 
Hie операщоннаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищества вступи- 
тельныхъ взносовъ. по старшинству ихъ вступлешя въ Товарищество, и в) на общеполез
ный въ сельскохозяйственномъ отношенш ц'Ьли. Въ случай уменыпешя запаснаго капитала 
всл,Ьдств1е понесенныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеупомянутыя отчислешя прекраща
ются, впредь до доведешя его вновь до установленнаго минимальнаго размера.

§ 26. Взыскаи1я по долгамъ участвующихъ въ Товариществ* лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товариществ, а только на принадлежапде симъ лицамъ паи*и на 
нричитаюпцяся имъ къ выдача изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребныхъ на операцш, обра
щаются въ государственныя или Правительствомъ гарантированныя процентный бумаги и 
должны храниться въ ОтдЪлешяхъ Государственнаго Банка. Получеше изъ Государственнаго 
Банка принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовашямъ, подписан- 
нымъ председателем* правленш и двумя членами онаго.

IV. Управлеме д%лали Товарищества.

§ 28. Д’Ьла Товарищества в^даюте: а) общее собран1е членовъ Товарищества, б) пра
влеше и в) ревизюнная коммисш. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизюнной коммисш избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, ко
торое устанавливает* и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можетъ занимать болЬе одной должности по управленш делами Товарищества.

Примтате 1. Какъ въ состав^ правлешя, такъ и въ ревизюнной коимисш, 
должно быть не мен'Ье какъ по три лица.

Примтанге 2. Въ члены правлешя, а равно въ кандидаты къ нимъ и въ 
директоры-распорядители могутъ быть избираемы лишь pyccitie подданные и притомъ 
лица хришанскаго в'ЬроисповЪданш.

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

три мЪсяца по окончанш операщоннаго года, для разсмотр-Ьтя и утверждешя отчета и 
баланса за истекшш годъ, смЬты расходовъ и плана д:&йствш на наступившш годъ, до- 
кладовъ правлешя и ревизюнной коммисш, заявленШ членовъ Товарищества и другихъ теку
щих* дЪлъ, а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно 
членовъ ревизюнной коммисш.

Иримтьчтге. Первое общее собрате членовъ созывается всл*дъ за утверждешемъ 
устава Товарищества учредителями онаго. Послйдуюпця обпця собрашя созываете 
правлеше.
§ 31. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ перво

начально выбываетъ ежегодно но одному члену правлешя по жребш, для установлешя посте
пенности въ изм-Ьненш состава адиинистрацш, а впосл^дсгв1и они выбываютъ по истечет и 
с|Юковъ, на которые избраны. Выбывнйе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены реви
зюнной коммисш избираются на одинъ годъ внередъ.

5*
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§ 32. Чрезвычайный общш собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотренш правлешя или ревизюнной коммисш или но требованш 
не менЬе одной пятой части всехъ членовъ Товарищества.

§ 33. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденш, члены уведомляются особыми повестками и публикащями за четыре недели 
до р я  собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до сведешя мЬстнаго полицейскаго 
начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, 
о разсмотренш коихъ доведено до сведешя полшуи.

* § 34. Обпця собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менее одной третьей части всехъ голосовъ Товарищества; но вопросамъ 
же объ измЬнеши устава, о пршбретенш или отчужденш недвижимой собственности, объ 
уменьшены размера паевъ, о закрьти Товарищества и объ исключеши кого либо И8Ъ чле
новъ, а равно объ обратномъ npieMe исключенныхъ членовъ, обязательно присутств1е числа 
лицъ, представляющихъ не менее двухъ третей всехъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Не состоявшееся, за неявкою определенна™ въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично черезъ месяцъ после не состоявшегося со
брашя, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ 
въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленш о такомъ вторич- 
номъ собранш, дЬлаемоаъ немедлиено установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собранш могутъ 
быть разсматрнваемы только те дела, кои назначены были къ обсужденш въ перво ыъ, не 
состоявшемся, собранш.

§ 36. Дела въ общемъ собранш 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 двухъ третей голосовъ всехъ 
присутствующихъ членовъ.

§ 37. Одобренныя общимъ собрашемъ предположешя объ изменены или дополненш 
настоящяго устава представляются на утверждеше Министерства Земледел1я и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, съ объяснешемъ причинъ и соображешй, вызвавшихъ таш  изменешя 
или дополнешя въ уставе.

§ 38. Дела, подлежащая разсмотренш общаго собрашя, посгупаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающш сделать какое- 
либо предложеше общему собранш, долженъ обратиться съ нимъ къ правлешю не позднее, 
какъ за пять недель до общаго собрашя.

§ 39. Все выборы въ общемъ собранш, исключеше кого либо изъ Товарищества и 
обратный пр1емъ исключенныхъ членовъ, назначеше содержания, наградъ и пособш служа- 
щимъ производится закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ 
случае по требованш не менее ‘Д присутствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ слу
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

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

Or. 638. — 2148 — Л? 24.
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J* 24. 2149 — Ст. 638.

§ 41. Постановлешя общихъ собрашй вносятся, съ поименовашемъ всехъ присутство- 
вавпшхъ въ собранш камъ личпо, такъ и по доверенности, членовъ Товарищества, въ шну
ровую книгу и подписываются предсйдательствовавшимъ въ собраши и секретаремъ, членами 
правлешя и ревизюнной коммисш и нисколькими членами Товарищества изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собранш.

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собрашй относятся: а) разсмотр'Ьте и утвер
ждеше годовыхъ отчета и баланса, б) определено числа членовъ правлешя и кандидатовъ 
къ нимъ и избраше сихъ членовъ и кандидатовъ, удалеше ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотр'Ьте жалобъ на правлеше, в) избраше директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя изъ числа членовъ правлешя, г) определеше размера 
вознаграждешя директору-распорядителю и членамъ правлешя, д) избраше ревизюнной ком
мисш, е) удалеше членовъ иэъ Товарищества и обратный пр1емъ исключенныхъ членовъ,
ж) разсмотр'Ьте и утверждеше ежегодныхъ сметь доходовъ и расходовъ, а равно плана 
действш, з) разрешете вопросовъ о щнобретенш, залоге и отчужденш недвижимыхъ иму
ществъ, и) разрешеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше 
запаснымъ капитадомъ, i) обсуждеше предположены какъ членовъ Товарищества, такъ и 
правлешя и ревизюнной коммисш по вопросамъ, касающимся круга действш Товарищества,
в) разрешете вопросовъ о пополненш паевъ, въ случае ихъ сокращетя отъ понесенныхъ 
убытковъ, объ уменьшены размера паевъ и определены предельнаго количества паевъ, кои 
можетъ вносить отдельный членъ Товарищества, л) издаше инструкщй, определяющпхъ 
порядокъ действш правлешя, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ 
лицъ, м) pemeHie вопроса о возбуждеши судебнаго преследовашя противъ должностныхъ лицъ 
Товарищества, служащихъ по выборамъ, н) обсуждеше вопросовъ объ измененш и допод- 
ненш устава и о) прекращение действш Товарищества и ликвидащя делъ его.

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

Б. Правлеше.

§ 44. Непосредственное ведете всехъ делъ Товарищества принадлежите правленш, 
находящемуся въ гор. беодосш. Члены правлешя разделяютъ между собою обязанности по 
взаимному соглашению. Лишь директоръ-распорядитель, имеющШ ближайшимъ предметомъ 
своихъ занятШ заведываше операщями Товарищества, и его заместитель избираются самимъ 
общимъ собрашемъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правлешя (§ 42 п. в.)

§ 45. Въ случае выбьтя, болезни или отсутств!я кого либо изъ членовъ правлешя, 
председателемъ онаго приглашаются къ заступленш ихъ кандидаты въ породке старшин
ства полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидате, заступившш выбывшаго члена.
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остается въ семъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, котораго онъ 
заменяете, или до истеченш срока, на который онъ самъ избранъ.

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

§ 47. Для действительности постановленш правлешя необходимо прпсутсше въ засе- 
данш его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ, въ случае равенстве голосовъ перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставгшйся при особомъ мненш, можетъ просить о занесенш таковаго въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решете.

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

§ 49. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановлешй общихъ собрашй. 
Къ кругу ведешя его въ особенности относится: а) прюбретеше, по постановлешямъ 
общаго собрашя, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для'Товарищества поме- 
щенш и лицъ, б) заключеше договоровъ и условШ, а также займовъ въ пределахъ суммы, 
определенной общимъ собрашемъ членовъ Товарищества, в) заготовлеше и покупка необ- 
ходимыхъ для Товарищества предметовъ и наблюдеше за целостью ихъ, а равно приняло 
меръ для обезпечешя сбыта произведешй сельскохозяйственной промышленности, г) назна- 
чеше иродажныхъ ценъ товарамъ и продажа таковыхъ, д) страховаше товаровъ и имуще
ства, какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи^ подру- 
гимъ случаямъ, е) пр1емъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по 
утвержденной общимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость 
которыхъ правлеше ответствуетъ на основанш закононовъ, помещеше капиталовъ Товарище
ства въ ОтдЪлешя Государственнаго Банка и обратное получеше оныхъ, ж) заведываше 
всею денежною и письменною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка при
хода и расхода суммъ Товарищества, составлеше ежемесячныхъ и годового балансовъ, 
а равно отчета о дейсшяхъ Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предыдущемъ 
году, з) ведеше всехъ делъ Товарищества и судебныхъ исковъ, и) пр1емъ новыхъ членовъ 
въ Товарищество, согласно § 9 сего устава и инструкщямъ общаго собрашя, i) определе
ше и увольнеше лицъ, служащихъ въ Товариществе по найму, к) предварительное раземо- 
треше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю общаго собрашя, л) созваше общихъ собранш 
членовъ Товарищества и приведете въ исполнеше постановленш оныхъ, м) распределеше и 
выдача прибылей но оборотамъ Товарищества съ утверждешя общаго собрашя, н) выдача 
ссудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Товариществвомъ на коммисш, и оценка таковыхъ, 
а равно получеше ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учреждепШ по по
рученш и за счетъ товаровладельцев^ и о) исполнеше всякаго рода иныхъ порученШ въ 
пределахъ сего устава и определеше размера коммистннаго вознаграждешя, платы за хра
неше и т. п., если таковой не будетъ определенъ общимъ собрашемъ.

§ 50. Порядокъ денешя, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правле
шя, директора-распорядителя и ревизюнной коммисш определяются особыми инструкщями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собоашемъ.
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§ 51. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ предЪлахъ, предоставленвыхъ по
следнему инструкщей.

§ 52. 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 правлешю уполномочивать отъ себя на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ въ техъ 
местностяхъ, где введены въ действ1е судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присут
ствовавшими членами.

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

У. Отчетность по деламъ Товаришества и распредЬлеше прибылей.

§ 55. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 56. По окончанш операцюннаго года, правлеше составляешь, не позже 1 марта, за 
подписью всехъ членовъ правлешя или заступающихъ нхъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленш за четыре недели до годоваго общаго собрашя всемъ членамъ Товари
щества, заявляющимъ о желаши получить таковые. Съ того же времени открываются чле
намъ Товарищества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизюнной коммисш, съ 
изложешемъ результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюнця главныя статьи: а) со- 
стояше операцюннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю
щееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото
рой бумаги эти прюбретены, если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ, б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое от
четъ представляется какъ по покупке товаровъ и проч, такъ и по продаже нродуктовъ,
в) подробный отчетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на про- 
4ie расходы по управление; г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о 
принадлежащихъ ему запасахъ; д) счет> о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
последнихъ на самомъ Товариществе; е) сведешя о коммисюнныхъ операщяхъ Товарище
ства, и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примерный разделъ чистой прибыли.

§ 58. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщяшъ Товарищества общее 
собраше назначаетъ, за годъ внередъ, ревизюнную коммисш въ составе не менее трехъ чле-
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новь, не состояшигь ни членам правлешя, h i в ъ  другитъ должностягь по управленш 
делами Товарищества. Коммиш эта, по обревизовали какъ отчета и балапса за истекшШ 
годъ, такъ и всехъ книгь, счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства 
правлешя и агентовъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ съ заключешомъ въ общео 
собрание, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рТ.шеше. Комииии этой пре
доставляется, буде она призяаегь вукнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизш имущества Товарищества на местахъ и проверку сде- 
ланныхъ въ течете года операций, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлен  ̂ и 
ремонту всего имущества и, сверхъ того, все необходимыя изыскатя р я  заключешя осте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ 
операщй и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнсшя 
всего вышеизложенная правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное той же коммисш разсмотр’Ьте представляются смета и планъ д^йств!й 
на наступившш годъ, по которымъ коммиш вносить также свое заключеше въ общее собра
те членовъ Товарищества.

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общпмъ собрашемъ, представляются въ От- 
дЪлъ Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики Министерства ЗемледЬл1я и Го
сударственныхъ Имуществъ и печатаются, въ извлеченш, во всеобщее св'Ьд’Ьше.

§ 60. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, производится распредЬлеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, па следую- 
щихь основашяхъ: 10% отчисляется въ запасный капиталъ, изъ остающейся же затЬмъ 
суммы: 30% (не свыше 8 %  на каждый рубль) обращаются въ дивидендъ на членше паи, 
25%— въ пользу членовъ правлен1я и служащихъ, въ виде дополнительная вознаграждешя 
за ихъ труды, а 45% распределяются такъ: две трети между членами Товарищества про- 
порцшналыю количеству сделанныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Товариществе и */* 
выдается въ дополнительный дивидендъ на паи, но если бы эта треть, вместе съ помяну
тыми выше отчисляемыми въ дивидендъ 30 % , составила более 8 %  на паевой капиталъ, 
то излишекъ зачисляется въ запасный капиталъ. РаспредгЬлеше суммы, отчисленной на 
вознаграждеше служащимъ въ Товариществе, зависитъ отъ усмотр’Ьшя правлешя, сумма же, 
поступающая въ разделъ между членами правлешя, распределяется между ними общимъ 
собрашемъ, которое можетъ распрострапить выдачу вознаграждешй и на кандидатовъ въ 
члены правлешя, въ случае учашд ихъ въ трудахъ правлешя.

Примтьчате 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течете которая 
паи находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менее месяца въ 
расчетъ не принимается.

Прим ттге 2. Дроби копеекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

§ 61. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утвержденш общпмъ собрашемъ годоваго 
отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляюсь выданныя имъ квитанцш въ 
учиненш паевыхъ взносовъ и расчетныя книжки для отметки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть, по заявленш члена Товарищества, оставленъ въ кас
се последняя для состав летя новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члена монее установлен-
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наго общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течете 10 летъ, зачисляется въ 
запасный капиталъ.

§ 63. Если по сведенш счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас
наго капитала, въ случае же недостатка онаго— изъ членскихъ паевъ. При уменыпен1и, та- 
кимъ образомъ, каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, 
определяемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнившш сего постановле
шя членъ выбываетъ изъ Товарищества, согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрьте Товарищества.
§ 64. Действ1я Товарищества могутъ быть прекращены по постановленш общаго со

брашя, въ которомъ участвуете число лицъ, пред став ляющихъ не менее двухъ третей голо
совъ, принадлежащихъ членамъ Товарищества и по большинству не менее двухъ третей 
голосовъ наличныхъ членовъ собрашя въ двухъ последовательныхъ чрезвычайныхъ заседа- 
шяхъ онаго, если предъ вторичпымъ заседашемъ, имеющимъ быть не ранее какъ черезъ 
месяцъ, поводы къ закрытш Товарищества не будутъ устранены. Въ случае, если бы въ 
одно изъ заседанш, назначенныхъ для обсужденш вопроса о закрытш Товарищества, не при
было число членовъ, располагающихъ 2Д всехъ голосовъ, назначается, согласно § 35, сле
дующее, вместо несостоявшагося, заседаше, действительное при всякомъ числе явившихся 
членовъ. О приступе къ ликвидащи делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до 
сведешя Министерства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, чрезъ посредство Губер
натора, и публикуется во всеобщее сведеше. Въ случае прекращешя действШ Товарище
ства, общее собраше членовъ онаго избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 
составъ ликвидащонной коммисш и определяете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. 
Коммиш эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и 
публикацш кредиторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производятъ реализацш имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанпыхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуюнця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя 
полнаго удовлетворения спорныхъ требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлешй; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворешю владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ распоряже- 
нш Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за выче- 
томъ могущиХъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владельцамъ; имущество Товарищества 
и запасный капиталъ, остающееся по уплате всехъ долговъ Товарищества, распределяются 
согласно постановлешямъ общаго собрашя членовъ Товарищества между членами, состояв
шими въ Товариществе въ последшй годъ его существовашя. Одейсшяхъ своихъ ликви
даторы представляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные и, неза
висимо отъ того, по окончании ликвидацш, представляютъ общШ отчетъ. Если при окон- 
чанш ликвидащи не все подлежавши выдаче суммы быдутъ вручены по принадлежности, за 
неявкою лицъ, конмъ оне следуютъ, то оне вносятся въ одно изъ государственныхъ кре
дитныхъ учрежденШ, для выдачи темъ лицамъ, а въ случае неявки собственниковъ, по 
истеченш срока давности, обращаются на дела благотворительности по распоряженш Мини
стра Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ.

§ 65. Если, независимо отъ присвоенного Губернаторамъ права (ст. 321 Св. Зак. т. II 
Общ. учреж. губ.) закрывать общественныя собрашя при обнаруженш въ нихъ чего-либо
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ггротивнаго государственному порядку и общественнымъ безопасности и нравственности, Гу- 
бернаторъ нрпзнаетъ необходимымъ закрыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ 
этомъ на усмотрите Министра ЗемледгЬл1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 66. Во всЪхъ случаяхъ, не поимоповаиныхъ въ семъ уставе, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствш.

Министромъ Внутреннихъ Д%лъ.

6 3 9 .  Объ утверждешя полисныхъ условш Варшавскаго Общества вваимиато страхо
вания сельскохозяйственной движимости «Снопъ».

На подлинных* написано: «Утверждены».
И  шня 1903 года. Подппеадъ: Товарищъ Министра Внутреннихъ Д1>лъ, Тайный СовЪтеикъ Зиновьевы

ПОЛИСНЫЯ УСЛОВ1Я
ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХ0ВАН1Я СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДВИЖИМОСТИ «СНОПЪ>.

А) Порядокъ и ycjTOBia страхован!а.

§ 1. Варшавское Общество взанмнаго страховашя сельскохозяйственной движимости 
«Снопъ» нринимаетъ на страхъ отъ огня въ губершяхъ Царства Польскаго всякаго рода 
сельскохозяйственные продукты, живые и мертвые сельскохозяйственные инвентари, земле- 
д$льчесюя машины и орудия, предметы домашней обстановки и внутреннее устройство техни- 
ческихъ заведешй сельскохозяйственной промышленности, за теми изъянами, которыя бу
дутъ установлены Общимъ Собрашемъ уполномоченныхъ, о чемъ Правлеше публикуетъ во 
всеобщее сведете.

§ 2. Общество принимаетъ на страхъ имущество какъ отъ собственниковъ и влад’Ьль- 
цевъ онаго, такъ п отъ залогодержателей, а съ соглайя владЬльцевъ и отъ нанимателей— 
но при томъ не свыше суммы, въ которой наниматель ответствуетъ предъ собственникомъ, 
а залогодатель предъ залогодержателем  ̂ При отдаче на страхъ чужого имущества залого
держатель или наниматель обязаны представить въ Правлеше свои закладные или наемные 
документы для разсмотрешя и надлежащей отметки въ книгахъ Правлешя. Въ случай по
жара залогодержатель получаетъ за понесенные нмъ убытки вознаграждеше въ размере не 
более той суммы, которая ему ко времени выдачи вознаграждешя еще причитается по за
кладной. Ответственность Общества предъ залогодержателями - и нанимателями по застрахо- 
ваннымъ нми пмуществамъ прекращается съ истечетемъ того срока, на который заключены 
закладные или наемные договоры.

Црш тчате. Если имущество застраховано самимъ владельцем!, залогодержа
тели могутъ, по представлсши надлежащихъ документовъ, обратиться въ Правлеше 
съ ходатайством ь о томъ, чмбы въ случай пожара заложеннаго имущества вознагра- 
жден1е за убытки служило обезпечешемъ ихъ залоговыхъ требовашй. На основанш 
такихъ заявлешй Правлешемъ делается надлежащая отметка въ книгахъ Общества и
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вознаграждеше выдается согласно услов1ямъ заключенная между залогодержателем^
и страхователемъ договора.

§ 3. Страховаше производится на основаши письменнаго объявлешя, нодаваемаго стра
хователемъ, за его подписью, по установленной Обществомъ Форме, съ представлешемъ тре- 
буемыхъ Обществомъ сведены и документовъ.

§ 4. При объявлены страхователь представляетъ подробную опись и оценку предла- 
гаемаго на страхъ имущества. Правлеше по раземотрены описи и оценки устанавливаете 
окончательно страховую оценку и сумму застраховашя.

§ 5. Определенная оценкою стоимость имущества составляете высшШ пределъ суммы, 
въ которой имущество можетъ быть принято на страхъ Общества. Правлеше имеете право 
уменьшить, по своему усмотрены), сумму принимаемая страховашя противъ указаннаго пре
дела и вообще отказаться отъ заключешя новаго или отъ возобповлешя истекшаго страхо
вашя, безъ объяснешя причинъ.

§ 6. Въ течете трехъ сутокъ со дня поступлешя страхового объявлешя въ Правлеше 
или въ местныя Отделешя страхователю долженъ быть врученъ подъ росписку или отпра- 
вленъ заказнымъ письмомъ или телеграммою ответе о томъ, принято ли предложенное имъ 
страховаше, или же въ npieMe такового ему отказано. Тотъ же срокъ для извещешя стра
хователя соблюдается Обществомъ и въ томъ случае, если оно признаетъ возможнымъ при
нять страховаше на иныхъ, чемъ указано въ объявленш, ушдаяхъ.

§ 7. Въ случае несоглаая страхователя заключить страховаше на измененныхъ 
Обществомъ уш ш яхъ иричитавппйся по страхованию взносъ, если таковой быдъ произве- 
денъ страхователемъ, долженъ быть возвращенъ Обществомъ.

§ 8. Страховой договоръ вступаетъ въ силу, когда по этому предмету не состоялось 
особаго письменнаго соглашешя сторонъ, со дня следующая за днемъ, когда лично вручено 
или послано страхователю Обществомъ извещеше о согласш на прГемъ страховашя на ука- 
занныхъ въ страховомъ объявлены услов1яхъ, или когда получено Обществомъ ув'Ьдом- 
лен1е страхователя о согласш на приняло предложенныхъ Обществомъ изменешй въ этихъ 
услов1яхъ (§ 6),— если только къ этому времени страхователемъ была внесена причитаю
щаяся съ него страховая .прем!я вместе съ прочими причитающимися по страхованш сбо
рами; въ противномъ же случае страховаше вступаетъ въ силу со дня следующая за темъ, 
когда уплачены страхователемъ означенные выше платежи..

§ 9. Если имущество застраховано въ Обществе въ сумме меньшей противъ оценки 
Общества (§ 5), то страхователь можетъ достраховать имущество въ другомъ страховомъ • 
учреждены, но въ сумме не свыше разности между оценкой Общества и суммой, въ которой 
имущество застраховано въ Обществе. Страхователь имеетъ право получить изъ Правлешя 
удостоверенie о томъ, въ какую сумму имущество оценено, въ какой сумме застраховано 
и въ какой сумме оно можетъ подлежать дополнительному застрахованш. О совершены до
полнительная страховашя страхователь обязывается довести до сведешя Правлешя, въ 
трехдневный срокъ; въ случае неисполнешя сего со страхователя взыскивается въ пользу 
Общества пеня за время просрочки но расчету изъ 12 %  годовыхъ съ премш.

Обществу предоставляется заключать страховашя и съ такимъ услов1емъ, чтобы не 
застрахованная въ Обществе часть стоимости имущества оставалась на собственномъ риске
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страхователя. Дополнительное застраховаше такого имущества въ другомъ страховом* учреж
дены воспрещается, аодъ опасешемъ потери права на страховое вознаграждеше.

§ 10. С-траховаше можетъ быть заключено на разные сроки. За сроки страховашя 
менее одного года страховая нрем1я, по сравненш съ прем1ями годичными, возвышается.

§ 11. Страховая прем1я, определяемая соответственно сумме страховашя, на основанш 
утвержденная Общимъ Собрашемъ уполномоченныхъ тарифа премШ, вносится впередъ за 
ядъ, или, по страховашямъ, заключеннымъ на срщгь менее яда, впередъ за весь срокъ 
страховашя. Внесенная пренш возврату не подлежите, за исключешемъ случаевъ, указан- 
ныхъ въ §§ 7, 20 и 36 полисныхъ условш и § 65 устава. Правлешю предоставляется, однако, 
допускать разсрочку платежа страховыхъ премШ, но съ темь услов1емъ, чтобы разсроченная 
прем1я вносилась впередъ за подлежащш перюдъ времени разсрочки. Дополнительные страхо
вые сборы на покрьте чрезвычайныхъ пожарныхъ убытковъ (§18 устава) и на нополнеше 
общая запасная капитала (§ 26 устава) взимаются на основашяхъ и въ сроки, которые будутъ 
установлены Общимъ Собрашемъ уполномоченныхъ.

Ветупные взносы на образоваше губернскихъ запасныхъ капиталовъ (§ 21 устава) 
могутъ быть разсрочены Правлешемъ на срокъ до 6 летъ, а подобные же взносы на обра
зоваше общаго запаснаго капитала (§ 25 устава) вносятся единовременно.

По усмотрешю Общаго Собраны уполномоченныхъ за разсрочку причитающихся съ стра
хователей платежей взимаются определенные Собрашемъ проценты.

§ 12. Наблюдете за сроками страховашя и за своевременнымъ взносомъ следующихъ 
по оному платежей въ кассу Общества или подлежащая агента лежитъ на обязанности самаго 
страхователя, безъ всякихъ о томъ со стороны Общества напомпнашй и понуждешй. Если 
бы разсроченный ко взносу платежъ не былъ уплаченъ въ назначенный для сего срокъ, то 
Правлеше имеетъ право прекратить страховаше и уничтожить полисъ тотчасъ съ наступле- 
шемъ сего срока, бевъ всякая о томъ со стороны Общества предупреждешя.

§ 1В. Поступлеше имущества на страхъ Общества удостоверяется выданиымъ отъ него 
полнсомъ, составленнымъ по утвержденной Общимъ Собрашемъ Форме. Полисъ служитъ основ- 
нымъ документомъ для предъявлена къ Обществу требовашй объ исполнены съ его стороны 
обязательствъ по взаимному страхование.

Предварительное свидетельство, до выдачи полиса, имеетъ равную съ ннмъ силу.
§ 14. Въ полисе обозначаются имя страхователя, имущество, состоящее на страхе

* Общества, уш ш я и срокъ страховашя.
Кроме того на полисе долженъ быть напечатанъ текстъ настоящихъ полисныхъ усло- 

вШ и техъ постановленш устава, кои относятся до обязанностей страхователя. Независимо 
отъ общихъ полисныхъ условШ въ документы о застрахован^ могутъ быть включаемы дру- 
пя, не противный законамъ, уставу Общества и полиснымъ ушшямъ, особыя уелов1я, обя
зательный для обеихъ сторонъ.

§ 15. Полисъ пишется на имя страхователя имущества (§ 2) и выдается ему или его
законному представителю. Когда же права страхователя по распоряжешю пмуществомъ и по 
страхованш ограничены договорами съ посторонними лицами и учреждсшямп, или когда по 
какимъ-либо причинамъ полисъ, помимо страхователя, подлежите выдаче или отсылке по
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принадлежности согласно предъявленным! законньшъ требовашямъ, то обо всемъ этомъ 
делаются въ полис'Ь надлежапця отметки на точномъ основаши законныхъ докумонтовъ или 
заявлешй административныхъ и судебныхъ властей.

§ 16. Въ случае потери полиса или предварительнаго свидетельства страхователь обя- 
занъ дать знать объ этомъ Правленш Общества, которое объявляетъ о семъ, на счетъ за
явившая, въ местномъ «Варшавскомъ Дневнике» и, если въ течете месяца со дня публи
кащи документъ не будетъ предъявленъ, объявителю выдается съ онаго котя.

§ 17. Съ переходомъ застрахованнаго имущества къ новому владельцу, за исключешемъ 
перехода по наследству, страховаше считается прекратившимся. Однако прекратившееся стра
ховаше можетъ быть возстановлено, если новый владелецъ заявитъ Обществу о желаши 
своемъ продолжить страховаше на означенныхъ въ полисе услов1яхъ и если на это после- 
дуетъ cooacie Правлешя Общества, причемъ на новаго владельца, по взаимному его согла
шенш съ прежнимъ, а также и съ Правлешемъ Общества, могутъ быть переведены все 
права и обязанности нрежняго владельца по данному страховашю.

При переходе застрахованнаго имущества по наследству на наследниковъ переходятъ 
все права и обязанности наследодателя по застрахованш.

§ 18. Члены Общества, выбывпйе въ течеше отчетнаго года, отвечаютъ за все убытки 
Общества по операщямъ его въ помянутомъ году, пропорщонально премш уплаченной ими 
за этотъ годъ, за исключешемъ того случая, когда все обязанности выбывшего страхова
теля перейдутъ, согласно § 17, на его преемника.

§ 19. Правлеше имеетъ право во все время страховашя производить чрезъ уполномо
ченныхъ на это лицъ осмотръ и оценку застрахованнаго въ Обществе имущества. Къ про
изводству такого осмотра страхователь обязанъ безпрепятственно допускать упомяиутыхъ 
выше лицъ.

§ 20. Въ случае изменешя ценности застрахованнаго имущества, его огнеопасности, а 
равно переноса его, Правлеше, сбображаясь съ значешемъ сихъ переменъ для интересовъ 
Общества, или оставляетъ страховаше на прежнихъ основашяхъ, или возвышаетъ размеръ 
страховой премш на остающееся до окончашя страховашя время или уменьшаетъ сумму 
страховашя, или, наконецъ, прекращает* вовсе страховаше, съ возвратомъ, въ последнемъ 
случае, премш за неистекшш срокъ страховашя. Дополнительная премия вносится етрахова- 
телемъ въ указанный Правлешемъ срокъ, съ истечешемъ котораго въ случае неуплаты этой 
премш ответственность Общества прекращается.

Подлежащее постановлеше Правлешя должно быть вручено страхователю подъ росписку 
или же объявлено ему заказнымъ письмомъ или телеграммою, причемъ Правлешемъ можетъ 
быть предоставленъ страхователю льготный срокъ, не свыше 14 дней, въ течете котораго 
страховаше остается въ силе на прежнихъ услов1яхъ.

§ 21. Страхователь долженъ въ течете всего срока страховашя сообщать Правлешю 
въ четырнадцатидневный срокъ: а) о такихъ изменешяхъ огнеопасности застрахованнаго 
имущества, вследств1е которыхъ данное имущество переходите изъ одного разряда по тари®у 
премШ въ другой, съ выспишъ нежели прежнш окладомъ премш и б) о переносе имущества 
съ места, въ которомъ оно застраховано, на другое мЬсто. Въ случае, если страхователь 
исшшшъ возложенную на него симъ параграфомъ обязанность, то Правлеше поступаетъ въ
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дальн'Ъйшемъ согласно указашямъ § 20, если же означенная обязанность страхователемъ не 
исполнена, то онъ лишается права на страховое вознаграждеше, хотя бы Правлеше до по
жара не уведомило о прекращены страховашя.

§ 22. Желающш возобновить страховаше заявляете о томъ за восемь дней до мино- 
вашя срока онаго Правленш, которому предоставляется, смотря по обстоятельствамъ, отка
заться отъ дальнейшая страховашя или продолжить его и при томъ на прежнихъ или изме-
ненныхъ услов1яхъ.

Возобновлеше страховашя можетъ быть допущено безъ производства новой описи и 
оценки,* если въ имуществе не Произошло никакихъ переменъ или изменешй въ ценности.

Прем1я по возобновительному страхование должна быть внесена не позже полудня того 
числа, въ который истекаете срокъ прежняго страховашя. При этомъ, если въ услов1яхъ 
страховашя изменены не последовало, прежны полисъ остается въ силе и страхователю 
выдается лишь возобновительное свидетельство. *

Страховаше считается возобновленнымъ и безъ предварительнаго увЬдомлешя въ томъ 
случае, если страхователь своевременно внесъ премш, а Правлеше приняло ее.

Б) Порядокъ и услов1я выдачи страхового вознаграждешя.

§ 23. Общество вознаграждаете за убытки, происшедпйе въ застрахованномъ имуще
стве отъ огня, молны, взрывовъ пара или осветительнаго газа, а раро отъ мЬръ, прина- 
тыхъ для тушешя пожара и спасешя застрахованнаго имущества огъ грозящей ему во время 
пожара опасности, а также и отъ расхпщешя имущества на пожаре.

§ 24. Во время пожара страхователь обязанъ употреблять все возможный меры къ 
спасенйо застрахованнаго имущества, а после пожара сохранять все спасенное отъ повреж
дены и расхищены. Въ случае злого умысла въ этомъ отношены, въ особенности если стра
хователь воспрепятствуете спасательной работе другихъ или скроете или утаить спасенные 
предметы, Общество имеетъ право отказать ему въ выдаче страхового вознаграждешя.

§ 25. Имущество, пострадавшее отъ пажара, страхователь обязанъ сохранить вътомъ 
виде, въ какомъ оно осталось после пожара, до техъ цоръ, пока Общество не приведете 
въ известность всего причиненнаго убытка. Но если бы исполнеше сего требовашя могло 
вызвать еще болышй убытокъ, то страхователь обязанъ принять немедленно соответственный 
меры для сохраншя спасеннаго, предваривъ объ этомъ Правлеше или уполномоченное Обще
ствомъ лицо.

§ 26. Не позже трехъ сутокъ после прекращешя пожара, страхователь или заступаю
щее его лицо обязанъ о случившемся пожаре известить письменно Правлеше или местное 
агентство Общества, съ означешемъ места, времени и предполагаемой причины пожара, а 
также приблизительной суммы убытка. Неисполнеше сего лишаетъ страхователя права на 
вознаграждеше за понесенные имъ убытки. Уполномоченный отъ Общества лица вправе не
медленно после прекращешя пожара, не дожидаясь извещешя страхователя, приступить къ 
осмотру поврежденнаго имущества и предварительной оценке убытковъ.

§ 27. Независимо отъ предусмотренная предыдущимъ § извещешя о пожаре, страхо
ватель обязанъ, въ случае затребовашя, въ восьмидневный срокъ представить Правлешю 
или агентству Общества письменное заявлеше о томъ, каюе изъ застрахованныхъ предметовъ 
сгорели, поврелгдены или похищены, съ показашемъ ихъ стоимости, а равно представить
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опись неповрежденныхъ предметовъ. Въ случае неисполнешя или несвоевременная исполне
на правилъ сего §, Правлеше имеетъ право отказать въ выдаче страхового вознаграждешя.

§ 28. Объ убыткахъ, нроисшедшихъ при пожаре отъ расхищения, должно быть стра- 
хователемъ заявлено подлежащей местной власти въ течеше трехъ дней после пожара съ 
представлешемъ описи похищенныхъ предметовъ, для розыска ихъ, въ противномъ же слу- % 
чае страхователь лишается права на страховое вознаграждеше.

§ 29. При разследованш пожарнаго убытка страхователь обязапъ доставить все тре
буемый отъ него сведешя и имеюнйяся у него доказательства, относяпцяся какъ до налич
ности застрахованныхъ предметовъ, состояшя ихъ и стоимости ко времени пожара, такъ и 
до причинъ и размера пожара и нроисшедшихъ отъ него убытковъ. Ложныя показашя или 
отказъ доставить имеющаяся въ его распоряжеши доказательства лишають страхователя 
права на получеше пожарнаго вознаграждешя.

§ ВО. Оценка пожарныхъ убытковъ должна быть произведена не позже одного месяца 
со дня пол учен)'я Правлешемъ извещешя о пожаре.

§ 31. Пожарные убытки оцениваются по взаимному соглашенш между страхователемъ 
и уполномоченнымъ отъ Общества. Въ случае разногласия между ними и вообще, когда, по 
обстоятельствамъ дела, окажется необходимьшъ, какъ Общество, такъ и страхователь въ 
праве требовать, чтобы оценка убытковъ была произведена экспертами, назначенными по 
одному каждою изъ сторонъ. Если между экспертами не последуетъ соглашенья о сумме 
понесенная убытка, или же стороны не согласятся на определенный экспертами размерь 
того же убытка, то въ такомъ случае дело разрешается или третейскимъ судомъ или же 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

Расходъ на оценку убытковъ экспертами распределяется между обеими сторонами 
поровну.

§ 32. Страховое вознаграждеше выдается въ части страховой суммы, соответствующей 
отношенш пожарнаго убытка къ действительной въ день пожара стоимости застрахованная 
имущества, но не свыше стоимости самого убытка.

§ 33. Уплата вознаграждешя производится страхователю не позже одного месяца со дня 
последовавшая соглашешя сторонъ на счетъ суммы убытка, или окончательная судебная 
решетя по предъявленному противъ Общества спору. Для получешя вознаграждешя за пожарный 
убытокъ, страхователь обязанъ предъявить полисъ, или до выдача таковая предварительное 
свидетельство.

§ 34. Если после уплаты Обществомъ страхового вознаграждешя откроется по суду 
такое обстоятельство, которое по настоящимъ правиламъ лишаетъ страхователя права на 
вознаграждеше, то страхователь обязанъ возвратить Обществу всю полученную въ вознаграждеше 
сумму, а равно понесенпые Обществомъ расходы на определение убытка, съ установленными 
въ гражданскихъ законахъ процентами.

§ 35. Съ выдачею страхового вознаграждешя къ Обществу переходятъ, въ пределахъ 
сего вознаграждешя, принадлежапця страхователю права на возмещеше пожарныхъ убытковъ 
со стороны третьихъ лицъ.

§ 36. После каждаго пожара Общество имеетъ право прекратить всякое страховате, 
заявивъ о семь страхователю, при выдаче ему вознаграждешя, въ порядке предусмотрен- 
номъ § 20, съ предоставлешемъ 14-дневная, со дня объявлешя, льготная срока. При этомъ
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Общество обязано возвратить страхователю премш соразмерно оставшейся, за вычетомь 
уплаченнаго вознаграждешя, страховой сумме. Но если пожарный убнтокъ составляетъ 5 0 %  и 
более страховой суммы въ застраховашюмъ общею суммою имуществЬ, или 5 0 %  и более 
по одному изъ отдельно показанныхъ при страховапш разрядовъ имущества, то въ первомъ 
случае прекращается все страховаше, а во второмъ страховаше даннаго разряда, причемъ

* прем1я не возвращается.
Если после пожара страховаше не прекращено, то сумма дальнейшего страховашя 

оставшегося после пожара имущества, уменьшается соразмерно уменыпошю его стоимости 
безъ возврата премш.

§ 37. Общество освобождается отъ обязанности вознаграждать за указанные въ § 23 
убытки: 1 )  если убытокъ пронзошелъ вследсше нещйятельскаго naiuecTBia, народной смуты, 
землетрясешя, взрыва пороховыхъ мельницъ, погребовъ и машшювъ; 2) если убытокъ 
послЪдовалъ вследств1е злого умысла самого владельца; 3) если страхователь далъ Обществу 
заведомо ложныя сведешя относительно обстоятельствъ, имеющихъ вл1ли!е на оценку иму
щества или на определеше страховаго вознаграждешя; 4) если страхователь отдалъ застра
хованное въ Обществ* имущество на страхъ въ другое страховое учреждеше въ сумме 
превышающей установленные въ § 9 пределы и 5) если страхователем! нарушены будутъ 
обязанности, возложенныя на него §§ 19, 20, 21 и 24— 29.

СЕНАТСКАЯ ТИДОГРАФ1Д.
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