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СОБРАШЕ УЗАК0НЕНІЙ й РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,

И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

4 Апрѣля 1907 г. №  21. ОТДЪЛЪ ВТ0Р0Й.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 172. Объ утвержденіп устава Нзрвскаго эстонскаго Общесхва хорговцевъ въ г. Нарвѣ и его окрест- 
ностяхъ.

178. Объ ухвержденія устава перваго Россійекаго взаимно-кошисіоннаго Общесхва.

174. Объ измѣненіи устава Товарищества торговли артельныяи п вустарнымп товарами «Союзъ».

175. Объ утвержденіи устава Экономическаго Товарнщества Лахышскпхъ сельскпхъ хозяевъ.

Выс очдйшв утверзвдензыя полоясенія Совѣта Мпнистровъ:
172. Объ у т в е р а Е д е н і и  устава Нарвскаго эотонокаго Общеотва торговцевх въ г. Нарвѣ 

и его окреетясетяхъ.

На подлинномъ наиисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривахь и Высо- 
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сѳлѣ, въ 24 дѳнь ноября 1906 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнастровъ Плеве

У С Т  A В Ъ

-  НАРВСКАГО ЭСТОНСКАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЦЕВЪ ВЪ Г. НАРВЪ И ЕГО 
ОКРЕСТНОСТЯХЪ.

I. Цѣль Общества.

1. Нарвское эстопское Общество торговцсвъ учреждаѳтся въ г. Нарвѣ съ цѣлыо про- 
изводства па наличныя деньги общей покупки товаровъ, нужпыхъ для торговыхъ операцій 
члсиовъ Общества, и нродажи таковыхъ товаровъ членамъ Общества.
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Примѣчаніе 1. Условія покупки товаровъ и продажи ихъ членамъ Общества 
опредѣляются общпмъ собраніемъ.

Лримѣчате 2. При Обществѣ могутъ быть, съ нздлежащаго разрѣшенія и съ 
соблюденіемъ дѣйствующііхъ постановленій, организуемы учрежденія, имѣющія цѣлыо 
улучшеніе ыатеріальныхъ и иравствешіыхъ условій жизни членовъ Обіцества.
2. Сообразно указаыпоіі дѣлн Общество иыѣетъ нраво:
а) устраивать для храненія и вродажи продуктовъ потреблсііія и домашияго обнхода 

собственпые склады и заведенія или арепдовать таковые;
б) вступать въ договоры и обязательства съ состорошшми лицами и учрежденіями о 

поставкѣ ими для Общества разныхъ предметовъ потребленія и доыашняго обихода, a равно 
относительно доставленія денежиыхъ средствъ, ыужныхъ для Общества;

в) пріобрѣтать въ собетвениость на общихъ осыованіяхъ недвижимыя имущества, не- 
обходиыыя для цѣлей Общества.

3. Общество подчиняется отиосителыю платежа повшшостсй, пошлинъ, гербовыхъ и 
другихъ сборовъ всѣмъ постановлѳніямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующішъ въ Импе- 
ріи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

4. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимецованія.
5. Каждый членъ Общества отвѣчаетъ за дѣйствія Общества своимъ иыуществомъ въ 

трехкратпомъ размѣрѣ членскаго пая.

II. Соотавъ Общеотва, права и обязаннооти членовъ. •

6. Въ члены Общества принимаются лпца, торгующія въ городѣ Нарвѣ и сго окрест- 
ностяхъ колоніальными товарами.

7. Желающій вступнть въ члены Общества долженъ заявить объ этомъ письмепно 
правленію, которое выоситъ вопросъ о пріемѣ ва обсужденіе общаго собранія, причемъ по- 
становленіе общаго собранія о пріемѣ воваго члена считается дѣйствительнымъ, если2/з на- 
личныхъ членовъ подадутъ голосъ за пріемъ.

8. Вступающій въ члены Общества вноситъ: а) вступяую плату въ размѣрѣ двухъ 
рублѳй и б) пай въ разыѣрѣ 25 рублей.

Примѣчаніе. Пай можетъ быть внесенъ разоыъ илн по частямъ въ извѣстные 
сроки, по опредѣленію общаго собранія.
9. Число паевъ, коиыи можетъ владѣть одно ливо, опредѣляется общимъ собраіііемъ.
10. Каждому члену при вступленіи въ Общество выдается правленіемъ за установлен- 

ную общнмъ собраыіеыъ плату экзсмиляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ ко- 
торую записываются сдѣланные членошъ денежные взносы, стоимость отпущснныхъ езіу то- 
варовъ, вричитающаяся на его долю ирибыль, a также всѣ полученныя имъ изъ кассы 
Общества выдачи.

11. Каждыи члеиъ пользуется въ общихъ собраніяхъ Общества правомъ одного голоса 
независимо отъ числа иыѣющихся y нсго паевъ.

ІГргшѣчанге. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Общества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщенія и разнаго рода тор- 
говымъ сдѣлкамъ), не участвуютъ при его рѣшепіи.
12. При желаніи выбыть изъ Общества, членъ Общества обязаяъ объ зтомъ заявпть 

иисьменно правлепію за три мѣсяца до выбытія; окончательный расчетъ съ ннмъ произво-
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дится немедленно по окончаніи опѳрадіоппаго года. Вступная плата членамъ Общества не 
возвраіцается.

13. Членъ, неисправный во взпосѣ причитающихся съ него въ кассу Общества пла- 
тежей, можетъ быть, по представленію правленія, исключенъ общимъ собрапіемъ изъ числа 
членовъ Общсства.

14. Кромѣ неисправпости въ платежахъ причиною къ всключенію изъ членовъ Обще- 
ства можетъ служить упорноѳ нарушеніе устава и вредъ, причиняемый интересаыъ 06- 
щества.

« 15. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по приговору %  голосовъ иалич 
ныхъ членовъ общаго собранія (§ 33), которое, по желанію исключаемаго, обязано предва- 
рительно выелушать всѣ приводиыыя имъ въ свое оправданіе объясненія.

16. Передача паевъ ие разрѣшается. Если, по случаю смерти члена или по инымъ 
причинамъ, пай перейдетъ къ другимъ лицамъ, то пріеыъ новаго лица въ вайщики произ- 
водится съ соблюденіемъ условій § 7; въ случаѣ же непринятія лица, къ которому пере- 
шелъ пай въ члены Общества, съ нимъ производится расчетъ на основаніи § 12.

III. Средства Общества.

17. Средства Общества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
18. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 8) и служитъ для тор- 

говыхъ операцій и текущихъ расходовъ Общества.
19. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступныхъ взносовъ (§ 8), б) изъ 10%  

отчисленій отъ прибылей по операціямъ Общества, производимыхъ ежегодно впредь до до- 
стижеыія запаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной общиыъ собраніемъ. Обязательноѳ 
отчислевіе возобновляется, если чаСть запаснаго капитала будетъ израсходована.

20. Запаспый капиталъ предназначается нсключительно на пополненіе убытковъ, мо- 
гущихъ произойти по операціямъ Общества отъ непредвидѣнныхъ обстоятельствъ.

21. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантированвыя правительствомъ процентныя бѵмаги и хранится въ учре- 
жденіяхъ Государственнаго Банка. Расходованіс запаснаго капитала, согласно назначѳнію 
§ 20, производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія членовъ Общества.

IV. Управленіе дѣлами Общеотва.

22. Дѣлами Общества управляютъ: а) правленіе и б) общее собраніе членовъ.

А . Правленіе.

23. Непосредствсішое завѣдывапіе дѣлами Общества принадлсжитъ правленію, состоя- 
щему изъ трсхъ членовъ, избирасыыхъ общимъ собраніемъ изъ среды своей иа одішъ 
годъ.

24. Для замѣщенія кого-либо іізъ  членовъ правленія на время продолжительпой 
отлучки или болѣзни, a равио въ случаѣ сыерти или выбытія члена правленія до срока, 
выбираются общимъ собраніемъ, на тѣхъ же осповаиіяхъ, какъ и члены правленія, кавдк-
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даты въ соотвѣтственномъ числѣ, которые за врѳмя занятія должпости члена правленія 
пользуются всѣми праваыи н преимуществами, сей должности присвоевньши.

25. Члепы правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля, казпачея и се- 
кретаря.

26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества. Къ обязанности 
его отпосятся:

а) пріемъ, выдача, храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ, опредѣлеинымъ общиыъ 
собраніемъ порядкомъ;

б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, a также составленіе годовыхъ отчета 
и баланса, смѣты н плана дѣйствій;

в) опредѣлепіе необходимыхъ для службы ио Обществу лицъ, сь назначеиіемъ имъ 
предметовъ запятій и содержанія, a равно ихъ увольненіе;

г) покупка, продажа, храненіе товаровъ и наблюденіе за ихъ доброкачественностью;
д) ваемъ складовъ, квартиръ и другяхъ помѣщеній, необходимыхъ для операдій 

Общества;
е) страховапіе имуществъ Общества;
ж) заключеніе отъ ішени Общсства договоровъ и условій о поставкѣ товаровъ для 

Общества;
з) спабженіе довѣренносхями лидъ, опредѣляемыхъ правленіѳыъ на службу Общестса, 

не исключая н тѣхъ, которыя будутъ назначепы на таковую службу общимъ собрапіемъ;
и) совершевіе закониыхъ актовъ па пріобрѣтеніѳ и отчужденіе недвижимон собствсн-

иости;
і) созваніе общихъ собраній членовъ Общества и вообще завѣдываніе и распоряжеіііе 

всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ вредѣлахъ, устаповленныхъ 
общииъ собраиіемъ.

Блнжаіішій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются ипструкціей, утверждасмою н измѣняемою общимъ собранісмъ членовъ Общества.

27. Цравлеіііе производитъ расходы по смѣтамъ, сжегодно утверждаемьшъ общимъ 
собрапіемъ члоновъ Общества.

28. Перевнска по дѣламъ Общества производится отъ имеии правленія, за подписью 
предсѣдатсля и одного изъ членовъ правленія.

Б. Общія собрангя

29. Обвхія собрапія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно въ январѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и 
баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, a равно 
для избранія членовъ правленія (§ 23) и ревизіоішой коммисіи (§ 39). Въ сихъ собравіяхъ 
обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть вравлевія, или тѣ, кои 
правленіемъ будутъ предлозкены общему собранію.

30. Чрезвычаивыя общія собранія созываются правленіемъ по собствешоыу его усмо- 
трѣнію или по требованію ревизіоннои коммисіи или 1/ і0 части всѣхъ членовъ Общества. 
Такое требованіо ревизіонпой коммисіи или членовъ Общества о созваніи чрезвычаііпаго 
общаго собранія приводится въ исполненіо правлепіемъ нѳ ііозже двухъ недѣль по заявленію 
онагоі
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31. Общсѳ собраніе разрѣшаотъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся, ко непрсмѣиному вѣдѣнію его подлежатъ постановлепія объ опредѣленіи пред- 
иетовъ и размѣра операцій Общества, о пріобрѣтепіи недвижвмыхъ имуществъ для Общества 
и о продажѣ таковыхъ имуществъ, обществу принадложащихъ, a равно о расшареніи пред- 
пріятія.

32. 0 мѣстѣ и времеші каждаго общаго собранія, a также о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ заблаговременно.

33. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прабыло пе 
менѣе */б общаго часла членовъ Общества, a для рѣшенія вопросовъ о пріемѣ иисключеніи 
члсновъ изъ Общества, о расширеніи предпріятія, объ увелйченіи илн уменыпеніи оборотнаго 
каиатала, объ измѣвепіи и дополненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ */* 
общаго числа членовъ Общества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются по болыпанству 
голосовъ наличныхъ участниковъ собрапія, за исключеніемъ вышеповменованныхъ въ семъ 
параграФѣ вопросовъ, для рѣшенія коихъ необходяло большянство 2/з голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія. Въ случаѣ равенства голосовъ, при рѣшеніа вопросовъ простымъ боль- 
шинствомъ ихъ, принвмается то мнѣніе, съ которымъ согласень предсѣдатель.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равно исключеніе кого-либо
изъ члевовъ пронзводятся закрытов баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ
способъ подачи голосовъ опредѣляется самиыи общими собраніями.
34. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи числа прибывшихъ въ оное 

членовъ означепнымъ въ прѳдыдущемъ параграФѣ условіямъ, при которыхъ оно считается 
законно состоявшимся, то не ранѣе, какъ черѳзъ недѣлю, дѣлается вызовъ во вторичиое общеѳ 
собраніе, котороѳ считается законно состоявшиися, a рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая 
на число членовъ, прибывшихъ въ собраніе, о чемъ правленіѳ обязано предварять членовъ 
въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсма- 
триваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ первомъ общемъ собраніи, но 
осталнсь въ ономъ неразрѣшенными, причемъ особо поименованные въ предыдущемъ пара- 
гра®ѣ вопросы рѣшаются большинствомъ 2/з голосовъ валичныхъ члѳновъ собранія, a осталь- 
иые вопросы простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ такъ и отсутствовавшихъ.

35. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оноѳнѳ иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему члены, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе 
общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ за 
семь дней до общаго собранія.

36. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члены Общества избираютъ изъ 
среды своей ыредсѣдательствующаго, a для составленія протокола— секретаря. До избранія 
предсѣдательствующаго его замѣщаетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

V. Охчетнооть по дѣламъ Общеотва, раопредѣленіе прибылей и выдача дивиденда.

S7. Оиераціошіый годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 1 января. За каждый 
ышувшій годъ правлоиіемъ составляется, для продставлснія на разсмотрѣпіс a утверждоніе 
обыкиовеннаго годового общаго собранія членовъ Общества, подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ сго оборотовъ.

Цримѣчаніе. За двѣ педѣла до годового общаго собранія открываются членамъ
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Общѳства книги правленія, со всѣми счетами, докумеитами и приложеіііями, относящи-
ыися къ отчету u балансу.
38. Отчетъ долженъ содсржать въ подробности слѣдующія главныя статыі: а) состояніе 

капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; б) общій приходъ и расходь за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по заготовкѣ и покупкѣ предметовъ цотребленія, такъ и по 
сбыту нхъ; в) счетъ издержекъ на жаловаыье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управлонію; г) счетъ наличиаго имущества Общсства и принадлежащихъ еиу заііасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на саыомъ Обществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіо оной.

39. Для повѣрки отчета и баланса общеѳ собраиіе назначаетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коммисію изъ трехъ членовъ Общества, не состоящихъ ни члепами правленія, нивъ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Ревязіонная коммисія выбираетъ изъ 
своей среды предсѣдателя. Комыисія собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до 
слѣдующаго годичнаго общаго собранія, и, по обревизованіи отчѳта и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ кішгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, 
вноситъ отчетъ и балапсъ съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постано- 
вляетъ по онымъ окоичательное рѣшеніѳ. Коммисіи этой предоставляется, еслн она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніеыъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
всего имущества Общества на ыѣстахъ и повѣрку произведенныхъ въ тѳченіе года операціи, 
a равно сдѣланныхъ расходовъ по храненію сего имущества и вообщѳ пронзводить всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремениости, a равно выгод- 
ности для Общества, какъ произведенвыхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ Общества. Для исполнспія вышеизложеннаго правленіѳ обязано предоставить ком- 
ыисіи всѣ необходимые способы. На лредварительное той жѳ коымисіи разсмотрѣніѳ пред- 
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коымисія вноситъ, такжѳ 
съ своіімъ заключеніемъ, въ общее собраніе членовъ Общества. Независиыо отъ сего, комми- 
сіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общвхъ собраній (§ 30).

40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годового чиетаго дохода, т. ѳ. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
яіется, отчисляется не меиѣе 10%  въ запаснын капиталъ (§ 19), остальная жѳ суима 
распредѣляется въ видѣ дивиденда на паи.

Иримѣчаніе. Если пай не вполаѣ оплаченъ, начисленіѳ дивиденда производится
соразыѣрно съ оплаченной частью- пая.

VI. Прекращеніе дѣйетвіи Общеотва.

41. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ призиано будетъ необходнмымъ приступить 
къ закрытію Обпіоства, то дѣйствія его прскращаются по постановленію о томъ общаго 
собранія въ порядкѣ, опредѣлеиномъ въ семъ уставѣ, a всѣ наличныя деньги u капнталы 
Общества, за покрытіемъ всѣхъ долговъ, распредѣляются между членами Общества сообразио 
съ количествомъ принадлежащахъ каждому изъ члсновъ паевъ.

42. Если бы иезависимо отъ присвоеииаго губернатору по закону (ст. 321, т. ІІСвод. 
Зак., Общ. Губ. Учр., изд. 1892 г.) права закрывать общественныя собранія при обнаруженіи 
въ нихъ чего-либо противнаго государсхвсшюму порядку и общественной бѳзопасности и
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нравственности, губернаторъ призналъ необходимымъ закрыть Общество по другимъ причи- 
намъ, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Министровъ Торговли и Промышлен- 
ностп и Внутреннихъ Дѣлъ.

43. 0 закрытін Общества доводится до свѣдѣнія Манистровъ Торговлн и Промышлен- 
цости и Впутреннихъ Дѣлъ.

173. Объ утвержденіи устава перваго Роосійскаго вваимно-коммиоіоннаго Общества.

На подлинпомъ написапо: «Государь Іімператоръ уставъ сѳй разсматривать и Высочайшѳ угвер- 
дить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день ноября 1906 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлаии Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У С Т A В Ъ
ПЕРВАГО РОССІЙСКАГО ВЗАИМНО-КОММИСІОННАГО ОБЩЕСТВА.

ОТДѢЛЪ I.

Цѣль Общества.

§ 1. Для возможцаго воспособленія скорому и выгодному сбыту всякаго рода произ- 
вѳденій отечественнаго садоводства, винодѣлія, земледѣлія, заводской и кустарной промы- 
шленности и выдачи подъ эти произведенія краткосрочныхъ ссудъ учреждается въ г. С.-Пе- 
тербургѣ «Первое Россійское взаимно-комыисіонное Общество».

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: князья Захарій Элизбаровичъ и Иванъ 
Элизбаровичъ Эристовы, Михаилъ Давыдовичъ Анджело, Григорій іосифовичъ Кадзевичъ, 
князь Евгеній Давыдовичъ Кобуловъ и Семенъ Семеновичъ Дикисъ.

ІІримѣчаніе 2. Объ учрежденіи Общества илн жѳ о томъ, что оно не состоялось, 
въ первомъ случаѣ—правленіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 2. Общество для достиженія свой цѣлн (§ 1) отыскиваетъ новыѳ рынки сбыта, 

учреждаетъ бюро для разнаго рода справокъ по сельскому хозяйству (садоводству, плодо- 
водству, винодѣлію, огородничеству и т. п.), по пріисканію опытиыхъ агропомовъ, садовни- 
ковъ, по пріобрѣтенію и сбыту сѣмянъ, плодовъ, саженцевъ, кустарниковъ, машинъ, орудій 
u тому подобныхъ нредметовъ, выдаѳтъ продукто-и товаро-владѣльцамъ ссуды, оплачиваетъ 
за счетъ отправитѳлей Фрахты, учреждаетъ склады для пріѳма на храпеніе продуктовъ, то- 
варовъ и разиаго рода издѣлій съ выдачей складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ и 
для производства операдій, озиачеішыхъ въ ст. 776 Уст. Торг. (Свод. Зак. т. XI, ч. II, 
изд. 1903 г.), a также товаріще склады безъ выдачи упомяпутыхъ свидѣтельствъ, испол- 
няетъ коммисіонныя порученія по покуикѣ и продажѣ сельско-хозяйственныхъ иродуктовъ, 
товаровъ и всякаго рода кустарныхъ и другихъ издѣлій.

§ 3. Сообразно цѣли учрежденія, Обществу прсдоставляется право пріобрѣтать, арѳн- 
довать нли устраивать собственные товарные склады, амбары, элѳваторы, ыагазшіы и другія 
нсобходиыыя для товароскладочной, ссудиой н коммисіонной операцііі помѣщеиія, a также 
спеціальные вагоны для поревозки продуктовъ по желѣзнымъ дорогаыъ, по соглашенію съ
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управленіяіш сихъ дорогъ, и съ соблюдеаіемъ тсхяичоскихъ условій, и вообщѳ пріобрѣтать 
потребиыя Обществу двюкиішя и ведвижнмыя имущсства, искать и отвѣчать на судѣ и 
встуиать въ договоры и обязательства, съ соблюденіемъ существующнхъ заковоположеяій.

Равнымъ образомъ, Обществу предоставляотся враво имѣть конторы и отдѣленія u 
открывать агентства какъ ввутрд Имперіи, такъ и за границей.

Пргшѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность илн въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіе недвыжиыыхъ имуществъ въ ыѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе восдрещается, по закону, вностраацамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія,— ае 
допускается.
§ 4. Относительно платежа государствепнаго промысловаго аалога в другихъ повив- 

ностей и сборовъ Общество, его ковторы u агенты руководствуются общиыи постановленіями, 
дѣйствующиіш въ Имперіи, a равно тѣмя, какія впрс.дь будутъ на сей предметъ издаиы.

§ 5. Публикадіи Общества во всѣхъ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ закономъ нли на- 
стоящцыъ уставоыъ, когда при томъ не указапо, въ какихъ иыенно изданіяхъ эти публи- 
каціи должны быть напечатаны, дѣлаются въ «Правительствениоыъ Вѣстннкѣ» и въ 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнаосты и торговли», съ соблюдеиіемъ установлениыхъ для 
такихъ публикацій правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ означеніемъ его наименованія.

ОТДѢЛЪ II.

Составъ Общества.

§ 7. Общество состоитъ изъ члеаовъ дѣйствительныхъ и членовъ-сореввователей.
§ 8. Члевами Общества ыогутъ быть: сельскіе хозяева, кустари и вообщѳ владѣльцы 

продуктовъ и товаровъ, достигшіе 21 года и имѣющіе право распоряжаться свонмъ иму- 
ществомъ.

Дрим ѣчаніе. Въ число членовъ Общества ае допускаются: а) весовсршенволѣтаіе,
б) учащіеся въ учебвыхъ заведѳвіяхъ, в) состоящіе ва дѣйствительвой службѣ вижвіѳ 
воинскіѳ чины и ювкера и г) лида, подвергшіяся ограявчевію дравъ по суду.
§ 9. Члевъ дѣйствительвый ввоситъ едииовремеядо въ осяовной капиталъ Общества 

25 р. в въ оборотный— ваевой взвосъ въ 500 р. и получаетъ ваевое свидѣтельство.
ІІримѣчаніе 1. Лицо, вриславшее Обществу бъ теченіе года товаровъ или яро- 

дуктовъ ва коммисію ва сумму 5.000 p., счвтается также дѣйствитольвымъ члѳномъ,
Примѣчанге 2. Еаждый дѣйствительвый члеаъ Общества можетъ имѣть вѣсколько 

даевыхъ свидѣтельствъ.
§ 10. Члеяъ-сореввователь ввоситъ въ кассу Общества прв своемъ встудлевіи едвио- 

времевно в безвозвратво въ осаоввой капиталъ 0бв^ѳcтвa 2 р. и въ оборотвый— 3 р.
Цримѣчапіе. Члевы-сореввователа могутъ присутствовать въ общихъ собравіяхъ 

съ вравомъ только совѣв<ательыаго голоса.
§ 11. Общество считается состоявшамся, если въ цѳго завншется яе менѣе 100 

члевовъ.
§ 12. Дѣйстввтельвый члевъ Общества, подаввіін пнсьмеішоо заявлеиіе о своемъ ве- 

жоланіи долѣе быть члевомъ Общества, счвтается выбывшнмъ изъ Общества и волучаетъ 
обратдо только ту часть сдѣланааго имъ въ оборотвый капиталъ Общества взвоса, которая 
ему прнчіітается по квигамъ Общества согласво первоыу, во его заявлевіи, утверждеввому 
годовому отчету; взпосы же въ освовной капиталъ ви въ какоыъ случаѣ ве возвращаются.
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§ 13. Ha паевыхъ свидѣтсльствахъ Общества означаются: звавіе, имя и Фамиліявла- 
дѣльца. Свидѣтельства эти означаются ыумерами по порядку и выдаются за подписью пред- 
сѣдателя совѣта и двухъ членовъ правлепія, съ приложеніемъ нечати Общества.

§ 14. Передача паевыхъ свидѣтѳльствъ отъ одного владѣльца другому производится 
персдаточною надписью на свидѣтельствахъ, которыя, прц соотвѣтственномъ заявленіи, 
должвы быть предъявлены правлѳнію для отмѣткп передачи въ его книгахъ.Само правленіѳ 
дѣлаетъ перѳдаточаую надпись на свидѣтельствахъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ ст. 2167 т. X, ч. I, Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 15. Утратившій паевыя свидѣтельства долженъ дисьменно объявить о томъ пра- 
вленію съ означоніемъ нумеровъ утрачепныхъ паевыхъ свидѣтельствъ. Правленіе произ- 
воднтъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествія шссти мѣсяцевъ со дня публикадіи, 
нс будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ, то объявившему 
объ утратѣ выдаются новыя паевыя свидѣтельства, подъ ярежними нумерами и съ надпнсью, 
что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ.

§ 16. Въ случаѣ смерти владѣльца паевыхъ свидѣтельствъ и учрѳжденія надъ имѣ- 
ніемъ его опека опекувы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества яикакихъ особыхъ правъ 
ве имѣютъ и подчиііяются, наравнѣ съ прочнми владѣльцамн паевыхъ свидѣтельствъ, общимъ 
правиламъ сего устава.

ОТДѢЛЪ III.

Капиталы Общества.
§ 17. Общество имѣѳтъ основной капиталъ и оборотный.
§ 18. Основной капиталъ составляется изъ единовременныхъ взносовъ членовъ дѣй- 

ствительвыхъ и соревнователей и отчисленій, на основаніи § 61 устава, и поыѣщается, по 
опредѣлѳнію общаго собрапія, въ государственныя или гарантированныя Правительствомъ 
вроцептныя бумаги. Въ случаѣ чрезвычайныхъ убытковъ основной капиталъ, по постано- 
вленію. обвщго собранія, расходуется на пополненіе оборотнаго капитала по соотвѣтственной 
операціи (§ 20).

§ 19. Оборотный капиталъ составляется изъ паевыхъ взносовъ, процентовъ съ основ- 
ного капитала и всѣхъ прочихъ поступленій Общества и расходуется по операціяыъ 06- 
щества.

§ 20. Оборотный капиталъ рячдѣляется на двѣ равныхъ доли, изъ копхъ одна вред- 
назначается на производство операцій по пріему на храненіе товаровъ и устройство товар- 
ныхъ складовъ, a другая на производство прочихъ указанныхъ въ семъ уставѣ операцій.

Равнымъ образомъ основной капиталъ дѣлится на такія же доли, предназначаемыя 
для обсзпоченія: одна— операцій по пріему на храненіе товаровъ и устройства товарпыхъ 
складовъ, и другая— прочихъ указанныхъ въ семъ уставѣ операцій.

ОТДѢЛЪ IV.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 21. Управленіе дѣлами Общества распредѣляется между правленіемъ, совѣтомъ и 
общвмъ собраіііемъ дѣііствительныхъ членовъ Общества.
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§ 22. Правленіе Общества находится въ С.-Петербургѣ и состоитъ изъ пятн директо- 
ровъ, нзбираемыхъ общимъ собраніеыъ дѣйствителышхъ членовъ изъ среды своей на 
четыре года.

§ 23. Для заыѣщенія кого-либо изъ директоровъ па время продолжительной отлучки 
или болѣзнн, a равно и въ случаѣ смерти или выбытія до срока изъ должпости, выби- 
раются общимъ собраніемъ на два года два кандидата къ директорамъ, причемъ кандидаты 
эти, за время занятія должности директора, пользуются всѣми правамн и преимуществами, 
сей должности присвоенными.

§ 24. По истеченіи одного года выбываютъ, по старшинству вступленія, два директора, 
a въ слѣдующіе три года по одному, и ежегодно одинъ кандидатъ, и на мѣето выбываю- 
щихъ избираются новыѳ директора и кандидатъ. Выбывшіе директора н каидидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидаты вступаютъ въ отправленіе обязанностей директора правленія по боль- 
пшнству полученныхъ ими при избраніи голосовъ, по приглашепію правленія. Правлеыіе 
предлагаетъ кандидату вступнть во временноѳ отправленіе обязанностей даректора при вре- 
ыенной отлучкѣ или болѣзни директора и притомъ только тогда, когда число днректоровъ 
правленія, могущихъ присутствовать въ засѣданіяхъ, менѣе трехъ. Въ томъ жѳ случаѣ, 
когда директоръ вышелъ изъ состава правленія, кандидатъ вступаетъ въ отправленіе его 
обязанностей и остается въ семъ звапіи до срока, на который былъ избрапъ замѣщенныи 
ішъ директоръ правленія. Капдидатъ, замѣняющій директора временно, получаетъ особое 
вознагражденіе, опредѣляемое по утверждснной общимъ собраніемъ смѣтѣ, a замѣнившій 
директора, выбывшаго изъ состава правленія, пользуется со дня вступленія въ отправленіе 
своихъ обязанностей, содержаніеыъ, опредѣленнымъ для вознагражденія директоровъ пра- 
влепія.

§ 26. Директора избираютъ ежегодно изъ среды своей предсѣдателя н заступающаго 
его ыѣсто.

§ 27. Директора правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества получаютъ, 
кромѣ опредѣленнаго содержанія, по назпаченію общаго собранія дѣйствительпыхъ членовъ 
Общества, продентное изъ чистой прибыли вознагражденіе, согласно § 61.

§ 28. На обязанность правленія возлагается:
а) пріеыъ денегъ отъ членовъ Общества н выдача имъ паевыхъ свидѣтельствъ (§ 13);
б) завѣдываніе капиталаыи и имуществами Общества и веденіе разрѣшеішыхъ Обществу 

операцій на точномъ оспованіи устава;
в) установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства, контроля и отчетностн 06- 

щества; наблюдепіе за правильностью веденія книгъ и счетовъ и за сохранностыо ввѣреп- 
ныхъ служащиыъ суммъ и документовъ; снабженіе служащихъ въ Обществѣ лидъ падлежа- 
щими довѣренностями и инструкціями; установленіе правилъ для веденія разрѣшенныхъ 
Обществу операцій и наблюденіе за точнымъ исполненіеыъ упомяыутыхъ инструкцій и 
правилъ;

г) опредѣлеиіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назиаченіемъ имъ 
предметовъ запятій и содержанія въ предѣлахъ угвержденной общимъ собраніемъ смѣты, a 
такжѳ увольненіе снхъ лицъ отъ службы;

д) назначсніе отвѣтствонныхъ одѣнщиковъ и опредѣлѳніе размѣра вносиыаго ими 
залога и нолучаемаго пми вознагражденія, a также учрежденіе при Общоствѣ, съ соблюде- 
ніемъ существующихъ на сей предметъ узаконѳній, отвѣтственныхъ артелей служащихъ;
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е) изысканіе спосОбовъ и мѣръ къ возможно большему u успѣшному развитію дѣятель- 
ностн Общѳства;

ж) составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ уставѣ Общества, 
которыя, по разсыотрѣніи совѣтомъ, впосятся на утвержденіе общаго собранія дѣйствитель- 
ныхъ членовъ Общества;

з) распоряженія по храненію капиталовъ Общества, покупкѣ процентныхъ бумагъ и 
продажѣ послѣднихъ, въ случаѣ надобности;

и) установленіе порядка выдачи ссудъ, согласно § 67;
і) составленіе инструкцій и правилъ относительно пріема на храненіе, товаровъ и 

продуктовъ;
к) установленіе таксъ за храненіе, продажу товаровъ, полѳжалое и другихъ порученій 

коммисіоннаго характера;
л) обсужденіе предположеній по сооруженію и устройству товарныхъ складовъ и покупкѣ 

для оныхъ строеній и земель;
ы) выборъ кредитныхъ учрежденій для открытія текущихъ счетовъ и храненія капиталовъ 

Общества;
н) выборъ страховыхъ обществъ, какъ русскихъ, такъ иностранныхъ, для сТрахованія 

y нихъ принятыхъ Обществомъ продуктовъ и товаровъ и заключеніе съ сими обществами 
договоровъ по страхованію;

о) оношеніе съ правительственными мѣстамн и лицами по дѣламъ Общества; 
п) представленіе на разсмотрѣпіе и утвержденіе общихъ собраній дѣйствительныхъ 

членовъ Общества годовыхъ отчетовъ, балансовъ, смѣты, расходовъ и плана дѣйствій;
р) предварителыіое обеужденіе и составленіе заключеній по всѣыъ вопросамъ, поступаю- 

ідимъ на разсмотрѣніе общаго собранія дѣйствительныхъ членовъ Общества; 
с) созывъ обыкновешіыхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній.

Лримѣчанге, Изложенныя въ пунктахъ: ж, і, к, л, м, п, п и р  дѣла, до 
поступлепія ихъ на утвержденіе общаго собранія дѣйствительныхъ членовъ, должны 
быть представляемы на разсмотрѣніе совѣта.
§ 29. Для блыжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвѳржденія общаго 

собранія, ыожетъ избрать изъ среды своей особаго директора-распорядителя, съ опредѣле- 
ніемъ сму вознагражденія поусмотрѣнію общаго собранія дѣйствительныхъ членовъ. Правле- 
ніѳ снабжаетъ директора-распорядителя довѣренностью и инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіѳ по всѣыъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 30. Иравлепіе производнтъ расходы по сыѣтамъ, ежегодно утверждаеыымъ общнмъ 
собраиіемъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ сыѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
разрѣшенія совѣта и съ отвѣтетвеныостыо послѣдняго предъ общимъ собраніемъ за нсобходи- 
мость и нослѣдствія сего расхода; о каждомъ такоыъ расходѣ должно быть представляемо 
иа утверждеиіе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Постуиающія въ правленіѳ суммы, не предназначеішыя къ немедлениому расходова- 
нію, вносятся правленіѳмъ на имя Общества въ одно изъ кредитныхъ установленій, a 
получаемыо на виссеішыя суммы документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости идругіе акты, равно 
требованія обратной выдачи суммъ Общества изь кредитныхъ установленій, a такжѳ чоки
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по текущимъ счетамъ должны быть подписаны, по крайней ыѣрѣ, двумя членами правленія. 
Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одпого изъ членовъ правленія, съ прнложеніемъ печати Общества.

§ 33. Въ необходиыыхъ по дѣламъ Оищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствснныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣреппости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторопнеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи т. XYI, ч. I Свод. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Устава Гражданскаго Судопроизводетва.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
расдорядителя во всѣхъ случаяхъ, за исключеніемъ подписи на паевыхъ свидѣтельствахъ, 
съ отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряжепія, которыя будутъ 
совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобноста, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одкого раза въ нѳдѣлю. Для дѣйствительности его рѣшеній требуется присутствіе не ыенѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыо подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 36. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ. При раздѣленіи 
голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Когда не состоится боль- 
шинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе совѣта, которому представляются 
такжѳ всѣ тѣ вопросы, кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Дримѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія,
потребуетъ занесенія своѳго мнѣиія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствев-
ность за состоявшееся постановленіе.

Совѣтъ Общества.

§ 37. Совѣтъ Общества состоитъ изъ десяти членовъ, избираеыыхъ на четыре года 
общимъ собраніемъ изъ числа дѣйствительныхъ членовъ Общества, не состоящихъ нн 
директорамн, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Члены совѣта 
избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его ыѣсто.

§ 38. По истеченіи одного года выбываютъ, по старшинству встувленія, четыре члена 
совѣта, a въ слѣдующіе три года—по два, и на ыѣсто выбывающихъ избираются общимъ 
собрапіемъ новыѳ члсны. Выбывшіе члены совѣта могутъ быть избираемы вновь.

§ 39. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ членовъ совѣта преждѳ срока, остальные 
члены совѣта избираютъ, для заыѣіценія выбывшаго, кого либо изъ дѣйствительныхъ 
члеиовъ Общества и представляютъ объ утвѳржденіи въ должности избраннаго ими лица 
ближаишему общему собранію, до созванія коего избранноѳ лицо вступаетъ въ исправлепіе 
должности члеііа совѣта. Членъ совѣта, назиачешіый на ыѣсто выбывшаго, остается въ 
семъ званіи лишь до окончаііія срока, на который избрано было замѣщенпое имъ лицо.

§ 40. За труды свои по управлѳнію дѣлами Общества члены совѣта получаютъ особое 
вознагражденіе по назначенію общаго собранія и процентное изъ чистой прнбыли отчисленіе, 
согласпо § 61.

§ 41. Совѣтъ собирается иредсѣдателемъ или заступающимъ его мѣсто по иѣрѣ 
надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мснѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности
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рѣшеній совѣта трѳбуѳтся присутствіѳ въ засѣданіи не менѣе шѳсти членовъ совѣта. Засѣ- 
даиіямъ совѣта ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами.

Лримѣчаніе. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, правленію предоста- 
вляется созывать совѣтъ въ экстренное засѣданіе.
§ 42. Рѣшенія совѣта приводятся въ исполненіѳ по большинству голосовъ. Въ томъ 

случаѣ, когда нѳ состоится большинства, спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго 
собранія.

§ 43 . На обязанности совѣта лежитъ:
а) общеѳ паблюденіе заходомъ дѣлаи правильностью производства операцій Общества;
б) повѣрка кассы, всѣхъ книгъ, счетовъ и документовъ, равно дѣлоароизводства 

правленія какъ передъ общими собраніями, такъ и во всякоѳ время по своему усмотрѣнію;
в) разрѣшеніе вопросовъ, вносимыхъ правленіемъ вслѣдствіе возникающаго между 

директорами правленія разногласія (§ 36);
г) разсмотрѣніе вопросовъ, вносимыхъ правленіемъ на основаеіи примѣчанія къ § 28;
д) разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ расходовъ по представленіямъ правленія (§ 30), съ 

отвѣтственыостыо предъ общимъ собраніегь и въ предѣлахъ, послѣднимъ опредѣляемыхъ.
Примѣчаніе. Ближайшій порядокъ дѣйствій совѣта и правленія, предѣлыправъ 

и обязапностей ихъ опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общиыъ 
собраніемъ дѣйствительныхъ членовъ Общества.
§ 44. Члены совѣта и правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ 

законовъ и иостановленій ссго устава и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, пре- 
вышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній дѣйствительныхъ членовъ Общества, подлежатъ отвѣтственности па 
общѳмъ основаніи законовъ.

Приміъчаніе. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности дѣйствій членовъ 
правлепія и совѣта и обнаружившейся ихъ неспособности къ управленш дѣлами Обще- 
ства или же допущенныхъ сими лицамн нарушеній, въ семъ параграФѣ указапныхъ, 
они могутъ быть смЬняемы по опредѣленію общаго собранія дѣйствнтѳльныхъ членовъ 
Общества и до окончанія срока ихъ службы.

Общія собранія.

§ 45. Общія собранія членовъ Общества бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, нѳ позже марта мѣсяца, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій въ наступнвшемъ году, a равно для избранія членовъ совѣта, дирѳкторовъ пра- 
влеыія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсу- 
адаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои 
правленіемъ будутъ продложены на разсмотрѣніе общаго собранія.

§ 46. Чрезвычайпыя собранія созываются правлѳніемъ: а) по собственпому его усмо- 
трѣнію, б) по требованію совѣта, в) по требованію не менѣе пятидесяти дѣйствнтельныхъ 
членовъ Общества и г) ревизіонпой коымисіа (§ 59). Такое требованіѳ дѣйствительныхъ 
членовъ Общества или совѣта или ревизіонной коммисіи о созывѣ чрезвычайнаго общаго 
собранія приводится въ исполненіѳ правленіемъ не позжѳ одиого мѣсяда по заявленіи онаго. 

§ 47. Общія собранія разрѣшаютъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общѳ--
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ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ: а) избраніе директоровъ пра- 
вленія, кандпдатовъ къ нимъ, членовъ совѣта, ревизіониоіі коммисіи и ликвидаціонной ком- 
мисіи; б) утвержденіе годовыхъ смѣтъ, отчетовъ и балаисовъ u назначеиіе размѣра диви- 
денда; в) разрѣшеніе правленію крѳдитоваться, съ опредѣленіемъ разыѣра суммы, срока в 
прочихъ условій; г) постаиовленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополнепіи устава;
д) постановленіе о прекращеніи дѣйствій Общества и ликвидаціи его дѣлъ; е) разрѣшепіе 
вопросовъ о сооруженіи и устройствѣ товарныхъ складовъ, покупкѣ для оныхъ строеній, и 
вообще о пріобрѣтеніи недвижішаго имущества; ж) разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ, возбужден- 
иыхъ правленіемъ и разсмотрѣнныхъ совѣтомъ, и з) снабженіе правленія и совѣта 
инструкціями.

§ 48. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія всѣ члоны Общества извЬщаются посред- 
ствомъ публикаціи, по крашіей мѣрѣ, за ыѣсяцъ до дня собранія, причемъ въ лубликацін 
должны быть объясвены предметы, подлежащіо разсмотрѣніхо общаго собранія.

§ 49. Въ общемъ собраніи дѣйствительные члевы участвуюгь лично или чрезъ довѣ- 
ренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеішо о томъ увѣдо- 
млено; довѣреннымъ ыожетъ быть только тотъ, кто самъ состоитъ дѣйствительнымъ члеиоыъ 
Общества, но одпо лицо не ыогкетъ ымѣть бплѣе ляти довѣрепностей.

§ 50. Каждый членъ Общества, дѣйствительный и соревнователь, имѣетъ враво при- 
сутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденін предлагаемыхъ собраніемъ 
вопросовъ, но въ постановлеиіяхъ общаго собранія участвуютъ только дѣйствителыіые члены 
Общества. Каждый пай въ 500 р. даетъ право на одинъ голосъ; лицо, приславшее Обще- 
ству продуктовъ въ течеяіе года для продажи па 5.000 p., также имѣетъ право на одинъ 
голосъ.

§ 51. Если паи достанутся по васлѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному 
изъ нихъ по ихъ избранію; равиымъ образомъ и торговыѳ дома могутъ имѣть въ общемъ 
собраніи не болѣе одного представителя.

§ 52. Для дѣйствительности общаго собранія требуется, чтобы въ оное црибыли дѣй- 
ствительные члены или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ воло- 
вины общаго числа паевъ, a для рѣшенія вопросовъ: а) о расширеніи предпріятія; б) о раз- 
рѣшеніи иравлеиію кредитоваться; в) объ измѣнѳніи устава, и г) о частной или общей ли- 
квидаціи дѣлъ требуется прибытіе дѣйствительныхъ членовъ, представляющихъ три чѳгверти 
общаго числа паевъ. Если собраніе не состоится за невыполненіемъ означенныхъ условій, 
то не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося общаго собранія, дѣлается 
указаннымъ въ § 48 порядкомъ вызовъ въ новое общее собраніе. Такоѳ вторичпое собраніе 
считается законносостоявшимся, не взирая на число паевъ, представляеыое прибывшими въ 
оиое дѣйствнтелыіымн членами, о чемъ правленіѳ обязаио предварять членовъ въ самомъ 
приглашеніи ва собраніе. Въ такоыъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежалн обсужденію въ несостоявшемся собраиіи.

§ 53. Рѣшепія общаго собранія постановляіотся простымъ большииствомъ голосовъ, 
за исключеніекъ дѣлъ, указапныхъ въ пунктахъ в, і, д и е § 47, для разрѣшеиія кото- 
рыхъ требуется большанство двухъ третсй голосовъ участвовавшихъ въ голосованін дѣй- 
ствительныхъ члеыовъ Общества или ихъ довѣренпыхъ (§§ 49 и 50); если жо по означен- 
ныыъ дѣламъ не получится большинства двухъ третей голосовъ, то но раиѣе, какъ черезъ 
двѣ ведѣли, созывается указаниымъ въ § 48 порядкомъ вторичпое общее собраніе, въ косз:ъ
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могутъ быть разсматривасмы лишь дѣла, оставшіяся перазрѣшешіыми въ предыдущемъ об- 
щемъ собраніи, прнчемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

Примѣчапіе. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потре- 
буетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса членъ собранія. Закрытая балло- 
тировка обязательна для рѣшенііі объ избраніи и смѣщеиіи членовъ совѣта и правленія, 
a равио ревизіониой и ликвидаціонпой коммнсш Общества и прнвлечеиіи ихъ къ от- 
вѣтствевности.
§ 54 Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оыое ие 

ипачо, какъ чрезъ посредство правлеаія, по предварительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. Дѣй- 
ствительные члены Общества, желающіе сдѣлать какоѳ либо предложеніе общему собранію, 
должны пнсьмеііно обратиться съ онымъ въ лравленіе не позже сѳми дней до общаго со- 
бравія. Если предложеніе сдѣлано дѣйствптельными членаіш, имѣющими въ совокупности не 
менѣе 25 голосовъ, то правленіе, вовеякомъ случаѣ, обязано представить такое предложеніе 
ближайшему общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта или одинъ 
изъ дѣйствительныхъ члеиовъ Общества, по особому каждый разъ избранію, производимому 
при самомъ открытіи собранія, до прнступа къ другимъ занятіямъ. Открываетъ же общеѳ 
собраніе предсѣдатель вравленія или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ первоыъ общемъ собраніи предсѣдательствуетъ одинъ изъ 
учредителей, по ихъ выбору.
§ 56. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются прохоколаыи, подписываемыыи 

предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми присутствовавшими въ ономъ членами правле- 
нія и совѣта и, по крайней мѣрѣ, тремя дѣйствительными членами Общества изъ числа 
присутствовавшихъ къ собранін.

ОТДѢЛЪ V. 

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдачи дивиденда.

§ 57. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правлепіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового оОщаго соОранія (§ 45,) подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамъ, 
заявляющимъ о желаыіа получить таковые. Съ того же времеіш открываются членамъ 06- 
щества книги правлевія со всѣми счетами, документами и приложсніями, относящимися къ 
отчету и балансу.

§ 58. Счетоводство по операціямъ: коммисіонной, ссудиой и товарныхъ складовъ 
должно быть ведсно по каждой операціи отдѣльно. Въ годовыхъ отчетахъ и балансахъ 06- 
щества также должны быть помѣщаемы въ отдѣльностн свѣдѣнія объ операціяхъ: 1) ком- 
мисіонной, 2) ссудной, 3) товарныхъ складовъ и 4) по всѣмъ остальнымъ операціямъ 06- 
щества въ совокупиости.

Въ каждомъ изъ указанныхъ въ семъ параграФѣ отдѣловъ годовыхъ отчѳта и баланса 
должпы быть показапы особо: а) приходъ н расходъ за операціониый годъ; б) счетъ налич- 
наго имущества Общества; в) счетъ долговъ Общества на другихъ лицъ и сихъ послѣднихъ
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на самомъ Обществѣ, и г) счетъ доходовъ и убытковъ и чистой нрибыли. Такимъ же обра- 
зомъ должны быть составлѳны общіе отчѳтъ и балансъ по всѣмъ вышеозпаченнымъ опера- 
ціяыъ, съ показаніемъ въ оныхъ: а) размѣра капиталовъ основиого, оборотнаго, a равно и 
другихъ суммъ Общества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ нроцентныхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумагп эти пріобрѣ- 
тены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоа- 
мость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключепія счетовъ, 
и б) валового дохода, расхода и чистой прибыли и раопредѣленія сей послѣднѳй.

§ 59. Для повѣрки какъ частныхъ, такъ и общихъ отчетовъ и балапсовъ общимъ со- 
браніеыъ дѣйствигельныхъ члѳновъ общества избнрается ревизіонная коммисія въ составѣ 
нѳ менѣе пяти дѣйствительныхъ членовъ Общества, не заннмающихъ никакихъ должностей 
по Обществу.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчетамъ и 
балансамъ книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По вовѣркѣ 
отчетовъ и балансовъ, ревизіоныая коммнсія представляетъ своѳ по нимъ заключѳніѳ въ 
правленіе, которое вноситъ его съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчааія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обіце- 
ства ка мѣстахъ и повѣрку сдѣланаыхъ въ тѳчоніе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано продоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также 
смѣта и планъ дѣйствій на настушшшіи годъ, которыѳ вносятся правленюмъ, съ заключе- 
ыіѳмъ коммисіи, въ общѳе собраніе. Независимо отъ этого, ревизіонная коымисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній членовъ Общества.

Лргтѣчанге. Мииистру Торговли и Промышленности предоставляется во всякоѳ
время назначить ревизію для повѣрки правнльности операцій Общества.

§ 60. Отчеты и балансы, какъ частные, такъ и общіе по всѣмъ его операціямъ, по 
утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 61. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суымы, остающейся за ыокры- 
тіемъ расходовъ н убытковъ по всѣмъ онераціямъ Общества, отчисляется ежегодно не болѣе 
5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строеній и 1 0 %  стоимости прочаго иедвижимаго 
и движимаго имущества на погашеніѳ стоиыости сего имущества, впредь до полнаго пога- 
шенія оной. Остатокъ составляетъ чнстую прибыль, изъ которой отдѣляется 20%  въ обо- 
ротный капиталъ. Остальная затѣыъ сумма, если не превысигь 8 %  на внесенный по пае- 
вымъ свидѣтельствамъ капаталъ, обращается въ дивидендъ дѣйствительнымъ членамъ. 
Еелы же сумма эта составитъ болѣѳ восыш процентовъ на упомянутый капиталъ, то изъ 
излипіка отчисляется: десять продентовъ въ пользу членовъ совѣта, десять процептовъ въ 
пользу дяректоровъ правлеиія, двадцать процентовъ въ пользу служащихъ Общества, распре- 
дѣляеыые ыежду иими по усмотрѣнію правленія, десять процснтовъ въ осповпой капиталъ, 
дваддать процентовъ въ оборотный капиталъ, a остальныѳ тридцать процентовъ рассрѳдѣ- 
ляются по усмотрѣпію общаго собранія дѣйствительныхъ членовъ Общества.

§ 62. Если бы въ какомъ-лнбо году оборотный капиталъ оказался недостаточиыыъ
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для ііокрытія понесеиныхъ Обществомъ убытковъ, то внредь до пополнѳнія оиыхъ никакой 
выдачи дивидеида на паевыя свидѣтельства производимо быть не можетъ.

§ 63. 0 времеии и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 64. Дивидендъ по паевымъ свидѣтельствамъ, не истребованішн въ теченів десяти 
лѣтъ, обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тече- 
ніе земской давности считается по закону пріостановленнымъ. Въ такихъ случаяхъ съ сими 
суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣіпетю или распоряженію опекупскихъ 
учрежденій. На всѣ вышеозначенпыя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ 
правлеиія, процонты не выдаются.

ОТДЪЛЪ VI.

Операціи Общества.

П р і е м ъ  и а  х р а н е н і е  т о в а р о в ъ .

§ 65. Обществу предоставляется право принимать на храненіѳ товары и устраивать 
съ этою цѣлью товарные склады въ городахъ и мѣстностяхъ Россійской Ииперіи.

Примѣчаніе. Устройство Обществоиъ складовъ, соединенныхъ рельсовымн пу- 
тями съ ливіями желѣзныхъ дорогъ, допускается не иначе, какъ съ особаго каждый 
разъ разрѣшенія Мшшстра Торговли и Промышленности, по предварителыюііу согла- 
шенію съ Министромъ ІІутей Сообщенія.
§ 66. Учреждаемые Обществомъ товарные склады, съ выдачею складочныхъ и заклад- 

ныхъ свидѣтельотвъ, подчиияются дѣйствію общихъ о таковыхъ екладахъ постановленій, 
изложенныхъ въ ст. 766— 819 Уст. Тор. (Свод. Зак. т. XI, ч. II, изд. 1903 г.).

Ссудная операція.

§ 67. Обществу предоставляется право выдавать ссуды: 1) подъ товары, принятые 
Обществомъ на храиеніе и на коішисію; 2) подъ выдаваемыя Обществомъ складочныя н 
закладныя свндѣтельства.

Ссуда подъ хлѣбаые продукты должиа быть не свывіѳ 70% , a подъ осталыіые то- 
вары ііѳ свышо 60%  стонмости товара по оцѣнкѣ, опредѣляемой отвѣтственнымн оцѣищн- 
ками. Въ томъ же размѣрѣ выдаются ссуды подъ складочныя и закладныя свидѣтѳльства 
товарпыхъ складовъ..

Разыѣръ процентовъ по ссудамъ опредѣляется правленіемъ Общества и публикуѳтся 
во вссобщео свѣдѣніе. Онъ нѳ ыожетъ быть изыѣняемъ до окоычанія срока ссуды.

Примѣчаніе. Общестйу вредоставляется выдаваемыя имъ складочныя евидѣтель- 
ства закладывать, по порученіямъ и за счетъ владѣльдѳвъ оныхъ, въ крсднтпыхъ 
учреждеаіяхъ и y частныхъ лицъ. Равньшъ образомъ Обществу предоставляется за- 
кл та ывать въ означеішыхъ учреждеиіяхъ и тѣ свидѣтельства, по которымъ самимъ 
Обществомъ выданы ссуды.
§ 68. Товары, подъ которые выдана ссуда, обязательио должны быхь застрахованы 

въ сѵммѣ по менѣѳ какъ на 10%  вышѳ выдашюй подъ оіше осуды, и на срокъ, по край- 
ией мѣрѣ, одннмъ ыѣсяцемъ долѣе срока ссуды. Страховые иолисы па такіѳ товары должиы 
быть храниыы въ правлеиіи или конторахъ Общества.

Собр. узав. 1907 г., отдѣл. второй. 2
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§ 69. При выдачѣ ссудъ подъ прииятые Обществомъ па коммисію или храиеніе про- 
дукты и товары, товарохозяину выдаотся особая квитанція, въ коей должны быть указаны 
всѣ условія выдачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявленіямъ, на которыхъ отбіі- 
раются росписки въ полученіи заемщикоыъ ссуды.

§ 70. Ссуды подъ принятые Обществомъ иа храненіе или коммисію товары выдаются 
на время нахожденія сихъ товаровъ въ пути или въ складахъ Общеотва, или же по осо- 
бымъ соглашеніямъ съ товаровладѣльцами; въ отношеиіи къ срокамъ ссудъ, выдаваемыхъ 
подъ складочныя и закладныя свидѣтельства, примѣняется ст. 790 Уст. Торг. (Свод. Зак. 
т. XI, ч. II, изд. 1903 г.).

§ 71. Если заеыщнкомъ ве будетъ погашена въ срокъ ссуда, получешіая имъ подъ 
прпнятый Обіцествомъ ва храиевіе или па коммисію товаръ, то для уплаты долга ему дается 
льготный срокъ въ 15 дней, съ взысканіемъ пени въ размѣрѣ 'Va процента съ суішы, за 
нимъ въ долгу состоящей.

§ 72. Обществу предоставляется право продавать съ публичнагоу торга продукты н 
вообщѳ товары, оставшіеся вслѣдствіе неявки пріемщика за получеиіемъ кладя или отказа 
отъ принятія оной, a равно въ случаѣ неуплаты въ срокъ коммисіонной платы и выдан- 
ной подъ товаръ ссуды (§ 71); въ этомъ послѣднемъ случаѣ, вмѣсто вышеупомянутой пени 
въ Va процента, Общество взыскиваетъ условленпые проценты по ссудѣ за время отъокон- 
чанія срока залога по день уплаты ея Обществу.

§ 73. Продажа товара въ указанныхъ въ предыдущемъ параграФѣ случаяхъ произ- 
водится съ соблюденіемъ общихъ, установленныхъ для аукціонныхъ продажъ, иравилъ. Про- 
дажѣ должна предшествовать троекратно напечатанная въ теченіе шести недѣль публикадія 
въ мѣстпыхъ газетахъ, причемъ первая публикація должна быть произведена не рапѣе 
истеченія льготнаго срока для погашенія ссуды, или со времени истѳченія срока храненія 
товара, въ случаѣ неявки товаровладѣльца для пріемки. Въ иублнкаціи о продажѣ означается 
родъ и наименованіе товара, мѣсто, депь и часъ продажи, a также время и мѣсто предва- 
рительнаго осмотра товара.

Дримѣчанге. Товары, подвергшіеся порчѣ, въ случаѣ неявки пріешцика или 
отказа отъ принятія овыхъ, могутъ быть проданы, не выжадая установленвыхъ въ 
семъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, по обнаруженію порчи, о 
чемъ долженъ быть пемедленно составленъ надлежащій актъ, съ извѣщѳніемъ въ тотъ 
же девь товарохозяива по мѣсту его жительства, если оно извѣстно правленію Обще- 
ства.
§ 74. Сумма, вырученная отъ продажи товара, за покрытіемъ долга Обществу и расхо- 

довъ по храненію товара и другимъ операдіямъ, выдается владѣльцу продаіінаго товара.
§ 75. Если прсдложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причитаю- 

щіеся Обществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то Общество можетъ, по свосму 
усмотрѣнію, назначить вторые торги; эти торги должны быть назначены не позже 14 дпсй 
со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ троекратиой о семъ въ течсніе этого времени 
публикадіи въ мѣстныхъ газетахъ.

§ 76. Если на вторичномъ торгѣ товарн не ыогутъ быть продапы по цѣнѣ, достаточ- 
ной для покрытія причитающихся Обіцеству платежей и расходовъ по продажѣ, то Общество 
оставляетъ ихъ за собою, прекращая всѣ расчсты съ владѣльцемъ товара,

Цримѣчаніе. Изложенныя въ предшествуіоіцихъ парагра®ахъ правила нѳ устра- 
няютъ примѣненія къ товарамъ, сданнымъ Обществомъ для перевозки по желѣзвыиъ
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дорогамъ, постаповлеиій ст. 40, 84, 85 и 90 Общ. Уст. Росс. жсл. дор. (Свод. Зак. 
т. XII, ч. 1, изд. 1886 г.).

Коммиоіонная онерадія.

§ 7 7 .  Общество можетъ прішимать на себя порученія по коммисіонной покупкѣ и про- 
дажѣ товаровъ въ Россіи и за границей. Иродажа іюручаемыхъ Обществу товаровъ произ- 
водится по соглашснію съ товаровладѣльцами или по вольной цѣнѣ, или съ аукціоннаго 
торга, на основаиііі общихъ для нроизводства такого торга правилъ. Въ обоихъ случаяхъ 
Общество получаегь за таковую продажу назначенную по установляемой правлеіііеыъ Обще- 
ства таксѣ плату за коммисію. Общество обязывается при продажѣ наблюдать по возмож- 
ности выгодьі товарохозяевъ.

Дримѣчаніе. Состоявшееся соглашеніе съ товаровладѣльцами относительно продажъ 
товара ио волыіой цѣнѣ или съ аукціоннаго торга отмѣчается въ выдаваомыхъ Обще- 
ствомъ квитанціяхъ.
§ 78. При иринятіи Обществомъ товара для коммисіонной продажи, оно ыожетъ, ссли 

найдетъ удобнымъ, производить за счетъ и по поручѳпію товаровладѣльцевъ расходы на 
уплату орахта, подвозки, храненія для продажн и т. п., a также упдату таможениыхъ 
пошлипъ или акциза, еслк полученные товары подлежатъ таковой оплатѣ. Изъ вырученной 
отъ продажи товара суммы Общество удерживаетъ сумму произведенныхъ имъ за счетъ 
товарохозяииа платежей, съ процентами по расчету 6°/о годовыхъ, и, сверхъ того, коммисіон- 
ное вознагражденіе, плату за храненіе и проч., a остатокъ при подробномъ счетѣ цередается 
или пересылается товаровладѣльцу. Еонторы и агентства Общества обязаны предъявлять, по 
требованію товаровладѣльцевъ, кннги, счета и документы, касающіеся продажи присланныхъ 
на коммисію товаровъ, для провѣрки вѣрности представленныхъ иыъ по этому предмету счетов-ь.

ІІримѣчаніе 1. Надъ грузаыи, перевозиыыми по желѣзнымъ дорогамъ, Обществу 
предоставляется, согласно ст. 66 Общ. Уст. Росс. жел. дор., совершать таможенныя и 
акцизиыя обрядности, по порученію получателя, только на станціяхъ назначенія.

Цримѣчаніе 2. Общество обязывается прииимать всѣ зависящія мѣры къ пол- 
иому охранепію интересовъ своихъ кліентовъ.
§ 79. Если принятые для коммисіопиой продажи товары въ течеиіе трехъ мѣсядевъ, 

a скоропортящіеся въ теченіе сеыи дней, не будутъ проданы, то товарохозяинъ обязанъ 
принять обратно товары или продукты u уплатить всѣ суммы, издержанныя Обществомъ за 
счѳтъ прииятаго товара, вмѣстѣ съ коммисіеи п платою за храненіе и страхованіе съ процен- 
тами на всю сумму изъ 6 %  годовыхъ; если жѳ товаръ не будетъ прннятъ и всѣ деньги 
слѣдуемыя по счету Общества, не будутъ' уплачены, то Общество имѣетъ право продать 
иродукты или товаръ съ публичнаго торга, при соблюденіи условій, въ § 73 кзложенныхъ, 
и изъ выручспныхъ дсиегъ получить все слѣдуемоо ему по счѳту, a остатокъ возвратить 
товаровладѣльцу.

ОТДЪЛЪ VII.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность его и прекращеніе операцій.

§ 80. Всѣ споры по дѣламъ Общества между дѣйствитсльиыми членами и между пими 
и члѳыами совѣта и правлепія, a равно споры Общества съ другимн обществахш u лидами 
рѣшаются или в'ь убщомч> собраніи дѣиствлтѳльиыхъ членовъ Общества, если обѣ спорящія 
стороны будутъ на это согласпы, илц разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 81. Отвѣтственпость Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ н 
иедвижимьшъ имуществомъ н капиталаыи; каждый жѳ изъ членовъ Общества отвѣчаетъ 
только взиосомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, н свсрхъ того іш 
личной отвѣтственности, іш какому либо дополнительиому платежу по дѣламъ Общества подвер- 
гаемъ быть не ыожѳтъ.

§ 82. Сущеетвованіе Общества не ограничивается пикакимъ срокомъ, но дѣятелыюсть 
его можетъ быть прекращена во всякое время по требованію о томъ Правительства или по 
постановленііо общаго собранія дѣйствительныхъ членовъ Общества. Если по ходу дѣла 
признаио будетъ необходимымъ прекратить дѣятельпость Общества по всѣмъ его операціямъ 
въ совокупности, то Общество приступаетъ къ тому порядкомъ, въ § 83 указаппымъ, при 
чеыъ ликвидація должна быть произведена по товаро-складочной, ссудиой и коммисіонной 
операціямъ въ отдѣльности по каждой. На погашеніе лежащ нхъ ііо каждой изъ ликвидируе- 
ыыхъ операцій долговъ обращается все то ішущество, которое пріобрѣтено Обществомъ для 
производства такой операціи. Излишекъ, могущій оказаться за удовлетвореніемъ сполиа 
кредиторовъ Общества по какой либо изъ операцій, обращается па унлату долговъ по осталь- 
нымъ операціяыъ.

Если по ходу дѣлъ Общество вынуждено будетъ какую лнбо операцію прекратить, и 
если при томъ общей несостоятельности Общества обнаружено но будетъ, то производится 
частная ликвпдація, причемъ ыа погашеиіе лежащихъ по ликвидируемой операціи долговъ 
обращается въ продажу все чяслящееся по этой операціи имущество, a при недостаточности 
выручеиныхъ отъ сего суммъ, и соотвѣтствующая часть оборотнаго капитала Общества.

§ 83. В ъ  случаѣ общей ликвидаціи дѣлъ Общества, общее собраніе дѣйствительныхь 
членовъ избираетъ изъ среды своей не менѣе сѳми лицъ въ составъ лнквидаціонной ком- 
мисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Коммисія эта прннимаетъ дѣла 
отъ правленія. Ликввдаторы вызываютъ чрезъ повѣсткн и публикація кредиторовъ Общества 
припимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворепію, производятъ реализацію имущества Обще- 
ства и вступаютъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніяхъ и 
въ предѣлахъ, указанныхъ общцмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореиіе креди- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трсбованій 
вцосятся лнквидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждеаія Государственнаго Баика. 
Впредь до полеаго погашенія долговъ Общества нѳ можѳтъ быть приступлено къ возврату 
сдѣланныхъ членами паевыхъ взпосовъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ установлениые, и независмо отъ того, по 
©копчаніи ликвидаціи, представляютъ полный отче^ъ. Еслн, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежііости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собрапіе опредѣляетъ, куда деньги эти должпы быть отданы на хране- 
ніе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними иадлежитъ поступить по истеченіи срока дав- 
ности, въ случаѣ пеявкц собствешшка.

Тотъ же порядокъ ликвндаціи дѣлъ Общества соблюдается и въ случаѣ прекращенія 
дѣйствій Общества только по одиой или нѣкоторымъ операціямъ (§ 82).

§ 84. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавпшхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіѳмъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даторами доводптся до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности, a такжо дѣлаются 
надлежаіція публнкаціи, для свЬдѣнія воѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общес.тва прикосновонпыхъ.
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174. Объ измѣненіи устава Товаршцества торговли артельными и кустарными товарами 
«Союзъ».

Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сеиату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства „Товарищества торговли 
артельными и кустарвьши товарами «Союзъ»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по доло- 

жепію Совѣта Мииистровъ, въ 24 день ыоября 1906 г., Высочайше повѳлѣть соизволилъ:
I. Разрѣшить упомяпутому Товариществу умеаыаать осаовпой капиталъ онаго съ 

100.000 до 50.000 руб.,— путеыъ поииженія нарицательной стоимости паевъ съ 125 руб. до 
62 руб. 50 коп., съ  соотвѣтственнымъ сему списаніемъ съ  актива баланса предпріятія на
1 іюля 1905 г. всего счега убытковъ въ суммѣ 49.715 руб. 28 кои. и отнесеніемъ изъ 
суммы основного капитала 284 руб. 72 коп. на образованіе y Товарищества статьи запас- 
наго Фопда, съ тѣмъ, чтобы объ измѣненіи номинальнаго достоішства паевъ учинеиа была 
на ввхъ особая отмѣтка путемъ наложенія удостовѣрительнаго штемпеля.

и П. Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества измѣпенія на осио- 
Еаніи прилагаемаго проекта, удостоившагося Высочайшаго утвержденія въ  тотъ же 24 день 
ноября 1906 года.

На подлинныхъ написано: «Го^ударь  И ып е р а т о р ъ  разсматривать п Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 24 день ноября 1906 года».

Подписалъ: Помощппкъ Управляющаго дѣлами Совѣха Министровъ Плеве.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
ДѢЙСТВУЮЩАГО УСТАВА „ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЛИ АРТЕЛЬНЫМИ И КУСТАРНЫМИ 

ТОВАРАМИ « С 0 Ю З Ъ > “ .

А) §§ 8, 13 съ прим., 18, 20, 21, 22, 23, 32, 63, 64, 65, 66 съ прим., 67 и 72 
означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 8. Основной каппталъ Товарищества состоатъ изъ 50.000 руб., раздѣленныхъ ва 
800 сполна оплаченныхъ паевъ, по 62 руб. 50 коп. каждый.

Лримѣчаніе. При учрежденіи Товарищества основной капиталъ его составлялъ 
100.000 руб., раздѣленныхъ на 800 паевъ, по 125 руб. каждый.
§ 13. Товаршцество можетъ увеличить свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 

выиусковъ паевъ нарнцательной цѣпы первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по пэстановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Иравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Ц римѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вио- 
сима пріобрѣтателсмъ его, свсрхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная преыія, равная, 
по крайней ыѣрѣ, причитающеися на каждый нзъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
частн запасиаго капитала Товарищества по послѣднѳму бэлансу, съ обращеиіемъ со- 
брапныхъ такиыъ путсмъ прсмій на увеличеніе того жо запаснаго капцтала.

П римѣчаніе 2 .  Увелаченіе осповного каяатала на общую сѵмму, ие иревышаю- 
щую 50.000 p., провзводится съ разрѣшенія Министра Торговли и Проыышлепности.
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§ 18. Передача гіаевъ отъ одного лица другоыу дѣлается псредаточною аадавсью иа 
лаяхъ, которые, при соотвѣтственноиъ заявлсиіи, должны быть предъявлсны правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его кнвгахъ. Само правлепіѳ дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣтіыхъ въ ст. 2167 т. X ч. І  Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 20. Биржевое обращеніе паевъ Товарищества не допускается.
§ 21. Еупоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыю отъ паевъ, за исклю- 

ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущвхъ сроковъ; при передачѣ озваченаыхъ купоаовъ не 
требуется никакихъ перодаточныхъ надаисей ла куаопахъ или заявлевій о передачѣ нхъ.

§ 22. Утратившій паи илц куяоаы къ ііимъ, за исклгочевіемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, должелъ лисьменно заявать о тоыъ правлеяію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ яаевъ вла купоновъ. Правлоиіе производатъ за счетъ его публякадію. Если, 
по прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня публвкаціи, не будетъ доставлено накакихъ свѣдѣній 
объ утраченвыхъ паяхъ или кулонахъ, то выдаютея повые паи вли купоаы, подъ прежвама 
нумерами и съ надпвсью, что онв выдавы взамѣнъ утрачепвыхъ. Объ утратѣ кувововъ 
истекшахъ и текущвхъ сроковъ къ ваямъ правленіе нвкакихъ заявленііі не прнвимаетъ, и 
утратввшій озваченные купоны лвшается права на получевіѳ по вамъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смертв владѣльца паевъ и учрежденія яадъ имѣвіемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарвщества нвкакихъ особыхъ лравъ не иыѣютъ 
и подчивяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, сбщимъ правиламъ cero устава.

§ 32. «Правленіе расиоряжается всѣма дѣлашя и капиталамн Товарвщества, по вра- 
мѣру благоустроенааго коммерческаго дома. Къ обязавностн его отаосятся: а) пріемъ посту-
пвввівхъ за паи Товарищества девегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устроаство...................»
и т. д. безъ измѣненія.

§ 63. «Отчетъ долженъ содержэть въ подробаости слѣд^ющія главныя статьв: а) со- 
стояніе кааитала освоввого, съ показавіемъ въ пассввѣ въ отдѣльдости каввтала, внесен 
наго валвчныыа деньгами и выдавааго паями за яередавное Товзриществу имущество, a 
также капиталовъ заяаснаго, на погашеаіе стоямости имущества в особаго Фовда па возста- 
вовленіе первоначалышго размѣра основного каввтала (првм. къ § 8), прачемъ каввталы, 
заклю чаю щ іеся...................» и т. д. безъ измѣяенія.

§ 64. Отчетъ ц балансъ, по утвержденіи общимъ собравіеыъ, публакуются во всеобщее 
свѣдѣніе и лредставляются въ трехъ экземплярахъ въ Мвавстерства Торговли и Промыш- 
ленвоств и Финавсовъ.

§ 65. Въ отяошеніи представлеяія въ мѣстиую казенную палату годового отчета п 
баланса и въ редакдію «Вѣставка Флнансовъ, промышленности и торговла», для дублвкаціи, 
заключательваго баланса и взвлеченія нзъ годового отчета, правлепіе Товарящества руко- 
водствуется ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за невсполневіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 66. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающелся за яокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслв таковая сумма окажехся, отчисляется во менѣо 
5 %  въ запасдый каввталъ, я не болѣе 5 %  первоначальиой стоаыоств камепныхъ строеніа 
и 1 0% — прочаго недввжвмаго и движвмаго вмущества, на погашеаіѳ стовмоста сего иму- 
щества впредь до полааго яогашенія ея. Остальная затѣмъ сумма обращается полвостыо 
въ особый капиталъ (§ 63) ва возетааовлепіе лервоначальнаго размѣра основяого кааатала, 
вврѳдь до такового возстановленія.
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§ 67. Обрательныя отчисленія въ капиталы: запасный и па возстановлсніе первона- 
чалыіаго основного капнтала продолжаются, пока ііервый изъ нихъ не будетъ равняться 
одной трети основного капитала, a второй— 50.000 руб. Обязатѳльиое отчисленіе въ запаснкй 
капиталъ возобновляегся, ссли таковой будетъ израсходованъ полностью, лнбо въ чаетн: 
упомянутый же вышо особый каппталъ расходованію нѳ подлежитъ и, по достижеиіи ука- 
занпаго въ семъ параграФѣ предѣла, обращается, съ разрѣшенія Министерства Торговли н 
Проііышленпости, въ основной калиталъ Товарищѳства.

NB. Прішѣчапіе къ сему § остается въ силѣ.
§ 72. Отвѣтственность Товаршцества ограничнвается принадлежащимъ ему имуще- 

ствомъ, a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или пря возникпшхъ на 
него искахъ, каждый нзъ паищиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшиѵъ 
уже въ собствеиность Товарнщества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ннкакому- 
либо дополнительноыу платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

Б) Имѣющіяся въ другихъ паргграФахъ указанія на «Министра Финансовъ» замѣинть 
въ подлсжащихъ случаяхѣ ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

н В) Исключнть изъ устава §§ 9 съ прии., 10 съ прии., 11, 12 и 19, съ соотвѣт- 
ственнымъ сему нзмѣпенісмъ нумераціи прочихъ параграФОвъ и встрѣчающихся въ нихъ 
соылокъ на опыѳ.

Распорлженіе, объявленное Правительствующену Сепату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

175 Объ утвержденіи устава Экономическаго Товарищества Датышскихъ оельокихъ 
хозяевъ.

На подлинномъ написаио: «Утверждаю».
30 ноября 1906 года. Подписалъ: Товарищъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земле-

дѣліемъ Нитітит.

У С Т A В Ъ '
ЭКОНОМИМЕСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ЛАТЫШСКИХЪ СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ.

I. Цѣль Товаршцеотва, его права и обязанности.

§ 1. Экономическое Товарищесгво Латышскихъ сельскихъ хозяевъ имѣетъ своею задаче» 
содѣйствовать экономическому развитію хозяйствъ своихъ членовъ и вмѣстѣ съ тѣыъ давать 
послѣднимъ возможпость пріобрѣтать необходимыя познанія въ разныхъ отрасляхъ сельскаго 
хозяйства. Для достиженія намѣченпыхъ цѣлей Товарищеетво имѣетъ право: а) открывать 
и содержагь, съ соблюдсніемъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, всѣхъ суіцествующнхъ на 
то постаіговленш закона и съ надложащаго разрѣшеиія, склады для покупки и продажи 
всѣхъ необходимыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ предметовъ, магазины для продажи разиыхъ 
произведеиііі и издѣліи сельскаго хозяйства, разнаго рода бюро (по пронзводству меліорацін, 
по организаціи агрономическихъ изслѣдованій, по собиранію разиыхъ свѣдѣній, до сельскаго 
хозяйства отиосящихся, и т. д.), коммисіоішыя конторы, выставки предметовъ сельскаго
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хозяйства, сельскохозяйственныя библіотеки, сельскохозяёственпыя учебныя заведенія, школы, 
опытиыя хозяйства и т. п., б) содсржать и разсылать, по ходатайствамъ своихъ члеповъ, 
ипструкторовъ по молочному хозяйству, пчсловодству, садоводству и скотоводству и в) изда- 
вать журналы, книги и брошюры по сельскому хозяйству.

§ 2 . Товариществу дозволяется открывать и содержать, съ соблюденіемъ суіцествугощихъ 
иостановленій закоиа, отдѣлепія Товарищества.

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣчеішыхъ въ семъ устапѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собствеішость и отчуждать недвижнмыя имущества, цанвмать нужныя 
для него шшѣщенія и вступать, съ соблюденіемъ существующнхъ узаконеиій, во всякіе, 
дозволенные закоиомъ, договоры.

§ 4. Имущественная отвѣтственность Товарнщсства ограшчивается всѣмъ принадле- 
жащиыъ оному движігаымъ и недвижимыыъ имуществомъ и капиталами, a потому, въ случаѣ 
неудачи предпріятій Товарищества или при возпикшихъ на оноо искахъ, каждый изъ членовъ 
Товарищества отвѣчаетъ только сдѣланными имъ взиосами и сверхъ того ни лпчной отвѣт- 
ственпости, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подлежать 
нѳ можетъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименоваііія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣотпой шшіцейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительио платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей ц сборовъ Това- 
рнщество руководствуется всѣыи дѣйствующими, a равно и могущиіш быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. 0 дѣятельности Товарищества производятся вубликаціи во всѣхъ указанішхъ 
закономъ и настоящимъ уставомъ случаяхъ, въ «Правительствепномъ Вѣстнпкѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, промышлепности и торговли», въ «Извѣстіяхъ Главнаго Увравленія Зеылеустройства 
и Земледѣлія» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Това- 
рищества, съ соблюденіемъ устаыовленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищеетво открываетъ свои дѣйствія ііо вступленіи въ пего членовъ въ числѣ, 
вдвое большеыъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлеиія и ревизіопной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявпшмся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязапо лвквидаровать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣо 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищеетва, права и обязаннооти членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товаращества праиамаются, обоего полэ, землевладѣльцы, арен- 
даторы, половинщаки, спеціалисты по сельскому хозяйству и относящимся къ ііему отрасляыъ, 
управляющіе и вообще лица, занамаюіціяся сельскимъ хозяйствомъ въ вредѣлахъ Курлянд- 
ской и Лдфляпдской губерній.

Примѣчаніе. Еъ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
соверщеднолѣтія, за исключеніеыъ вмѣющыхъ классиые чнны, и воспнтаішики учсб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйстввтельной службѣ иижніе воинскіе чипы и 
юнксра н в) лица, подвергшіяся ограпичоиііо правъ по суду.
§ 10. Каждый члснъ при вступлеиіи въ Товаращсство вноситъ: а) вступительную плату 

въ размѣрѣ десяти рублей на каждый пай и б) пай въ сто рублей.
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Примѣчаніе 1. Пай можѳтъ быть внесенъ одновременно или по частямъ въ 
срокн, опредѣляемыо общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе 2. Каждый членъ можеть вносить въ Товаршцество неограниченное 
число паевъ, но общеыу собранію членовъ продоставляется, смотря по ходу дѣлъ 
Товарищества, устаповить высшій размѣръ числа паевъ, коими можетъ владѣгь вновь 
поступающііі члеяъ Товаршцества.

Лримѣчаніе 3. Принадлежащіе членаыъ Товарищества пан могутъ быть перс- 
даваемы другнмъ лицамъ, отвѣчающимъ требоваяіямъ § 9, лишь съ разрѣшенія Пра- 
вленія Товарищества.
§ 11. Каждому члену, при вступленіи въ Товарищество, выдаются, за установленную 

общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная квижка, въ которую 
записываются количество и стоимость отпущенныхъ ему товаровъ и сдѣланные имъ денежные
взпосы.

Примѣчанге. Расчетная книжка служнтъ, кромѣ того, основаніемъ для опре- 
дѣленія олѣдующаго члепамъ дивиденда, a также размѣра той части дѳфицитэ, которая 
можѳтъ приходаться на долю каждаго изъ яихъ при убкткахъ Товарищеетва.
§ 12. Каждый членъ Товарищества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи 

в учасгвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣрен- 
еы х ъ . Каждые иять паевъ даютъ право на одинъ голосъ. Члены Товарищества, имѣющіе 
ыенѣе 5 паевъ, могутъ соедннять по общей довѣренности паи свои для получѳнія права на 
одинъ и болѣе голосовъ. Довѣревнымъ въ общемъ собраніи ыожотъ быть только членъ Това- 
рищества, за исключеніемъ, однако, члеыовъ, состояпщхъ на службѣ въ Товариществѣ по 
выбору и по иаиму, или ближайшій родственникъ члена, a имешю: отедъ, мать, сынъ, дочь( 
вять, мужъ, жена, родные братъ или сестра. За лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ 
обшихъ собраніяхъ принадлежитъ также ихъ опекунамъ и попечителямъ. Еикто нѳ можетъ 
пользоваться довѣреыностью болѣе чѣмъ одного члена Товарищества и соединять болѣе 
восьзш голосовъ за себя и по довѣренпоета. Довѣренности на участіе въ общемъ собраніи 
могуть быть составляемы домашнимъ порядкомъ при двухъ свидѣтеляхъ, съ взвѣщеніемъ 
правлепія о данномъ полномочіи за двѣ нѳдѣли до дня общаго собранія.

Примѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересовапные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеніи н разнаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ) при рѣшеніи того вопроса голоса не имѣютъ.
§ 13. Членъ, непсправный во взносѣ прнчитающихся съ него въ кассу Товарищества 

платежей, можетъ быть исключенъ изъ Товарищества.
§ 14. Кромѣ неясправности въ платежахъ, нарушеніѳ устава можетъ также служить 

причиною къ искліочспію членовъ изъ Товарищеотва.
§ 15. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать также по постановленію общаго собранія 

въ составѣ члеповъ Товарнщества, представляющихъ ие менѣе х/% всѣхъ паѳвъ Товарнще- 
ства, и по большинству не менѣе */з паличныхъ голосовъ, причѳмъ собраніо должно выслу- 
шать объяспепія, приводимыя иеключаемымъ членомъ въ своо оправданіѳ.

§ 16. Добровольно выбывшішъ членамъ принадлежащіо имъ паи возвращаются не 
равѣе, какъ по истеченіи пяти лѣтъ по учрежденін Товарищества. По истеченіи жс сего 
срока паи возвращаготся выбывающимъ членамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсядовъ 
по утвѳрждеігін отчета за пятый годъ, если заявленіе о выходѣ сдѣлано въ теченіе псрвыхъ 
ияти лѣтъ, и вообщо не позднѣе какъ черезъ гаесть мѣсяцевъ по утверждеиіи отчета за
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тотъ годъ, въ теченіе коего членомъ Товарищества заявлено о желаніи выйти изъ его со- 
става. Добровольно выбывающій членъ нѳ участвустъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣ- 
довавшихъ за вреыя послѣ заключенія отчета за пятый годъ существоваиія Товарвщества 
илы за тотъ годъ, въ котороыъ онъ заявилъ о евоемъ выходѣ. Такимъ же порядкомъ воз- 
вращаются паи членамъ, исключеинымъ и выбывшимъ изъ Товаршцества согласно §§ 13 и 14.

Лримѣчанге 1. Вступительная плата не возвращается.
Примѣчапіе 2. Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ по учрежденіи Товарищества 

паи могутъ быть передаваемы другимъ лнцамъ, отвѣчающимъ требоваыіямъ § 9, съ 
соблюденіемъ порядка, установленнаго для принятія новыхъ членовъ.
§ 17. Члеиы, какъ добровольно выбывшіѳ, такъ и исключенные за неисправность пла- 

тежей, могутъ быть дринимаемы вновь въ Товарищество со взносомъ обязательнаго пая и 
вступительнои платы, исключенныѳ жѳ по другимъ причинамъ привимаются вновь по поста- 
новленію 2/з наличныхъ голосовъ общаго собранія, представляющаго не менѣе половины 
всѣхъ паевъ Товарищества.

§ 18. Въ случаѣ смерти члена всѣ принадлежащіе ему паи и причитающійся на его 
долю дивидендъ выдаются его наслѣдникамъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и добровольно 
выбывающимъ членамъ (§ 16).

III. Средетва Товарищества.

§ 19. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный, запасный н назна- 
ченвые для какой либо спеціальной цѣлн.

§ 20. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 10) и служитъ для 
торговыхъ операцій и текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 21. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ (§ 10), 
б) изъ суымы, выручаемой отъ продажи расчетныхъ книжекъ и устава (§ 11), в) изъ 
отчисленій, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, г) изъ случайныхъ поступленій н
д) изъ процентовъ на запасный капиталъ.

§ 22. Запасный капиталъ предназначаетея: а) ва пополненіе могущихъ произойти 
убытковъ по торговымъ и промышленнымъ предпріятіямъ Товарищества, возмѣщаемыхъ при 
первой возможности изъ прибылей Товарищеста, б) на пріобрѣтеніе недвижімаго имущества 
и в) на усиленіе, въ видѣ займа, оборотнаго капитала, въ случаѣ представляющихся осо- 
быхъ выгодъ отъ торговыхъ операцій или иныхъ промышленныхъ предпріятін.

§ 23. Запасный капиталъ составляѳтъ собствевность Товарищества и не возвращается 
членамъ онаго до полнаго прекращѳнія дѣйствій Товарищества; свободныя суммы отъ этого 
капитала храпятся въ государственныхъ или правительствомъ гарантированныхъ процентвыхъ 
бумагахъ. Расходованіо запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 24. Когда запасный капиталъ достигиетъ размѣра, виолнѣ обезпечивающаго, по 
усмотрѣпію общаго собранія, правильную дѣятельность Товарищества, то собраніѳ опредѣляетъ 
должны ли суммы, поступавшія до того времена въ этотъ капиталъ, поступать въ оный 
и впредь, илн жо онѣ могутъ частью или нолностыо расходоваться на общеполезныя, важ- 
ныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи цѣли.

§ 25. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Товаршцествѣ лицъ не могутъ быть 
обращаемы па капиталы Товарищества, a только на принадлежащіе симъ лацамъ паи и на 
причитающіяся имъ къ выдачѣ депежныя сумыы.
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§ 26. Капиталы, назиачеішыѳ для спеціальной цѣли, образуются по постановленіямъ 
общаго собранія, изъ отчисленій отъ прибылей Товарищества по его прѳдпріятіямъ и упо- 
требляются для цазначенной цѣли согласно постаповленіямъ. общаго собранія. Спеціалыше 
капиталы могутъ служать только цѣлямъ, яредусмотрѣннымъ § 1-мъ.

IV. Управденіе дѣлами Товарищества.

§ 27. Дѣлами Товаршцества завѣдываютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, 
б) правлепіе, состоящсѳ изъ трехъ членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ по выбору об- 
щаго собранія. Число членовъ правлѳнія можетъ быть увеличено по опредѣленію общаго 
собранія до ияти и в) ревизіонная коммисія.

Цримѣчанге. Общее собраніе можетъ избирать особый совѣтъ и поручить еыу 
«пеціальныя дѣла по управленію дѣлами Товарищества.

А . Общія собранія.
§ 28. Общія собранія членовъ Товаршцества бываютъ обыкповенныя и чрѳзвычайныя. 

Первое общее собраніе собирается въ городѣ Житавѣ н затѣыъ каждое общее собраніе на- 
значаѳтъ мѣсто созыва слѣдующаго общаго собранія.

§ 29. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже іюня мѣсяца 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, a также для избранія 
членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, членовъ совѣта и ревизіонной коммисіи.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества учредителями онаго. Дальнѣйшія общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 30. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 

щихъ отлагательства, по усмотрѣнію правленія, рѳвнзіонной коммисіи или по требованію ые 
менѣе четверти всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 31. 0 мѣсхѣ и вромени каждаго общаго собранія, a равно о предмѳтахъ, подлежа- 
щихъ сго обсужденію, члены увѣдоыляются Правленіѳмъ особыми повѣстками и публикадіями 
за четыре недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы 
лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи конхъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 32. Общія собранія считаются состоявшимися, если присутствующіе члеиы Товари- 
щества и ихъ довѣренпые прѳдставляютъ пе менѣе 1/\  части всѣхъ паевъ Товарищества; 
по вопросамъ же объ измѣнеіііи или дополненіи устава, объ умепьшеніи размѣра паевъ, о 
пріобрѣтеніи или отчужденіп недвижимой собственности, о закрытіи Товарищества и объ 
исключеиіи изъ оиаго кого-лнбо изъ членовъ, a равно объ обратномъ пріемѣ исключенаыхъ 
членовъ (§ 17) обязателыю присутсгвіѳ членовъ Товарищества или ихъ довѣренныхъ, пред- 
ставляющихъ не менѣе Va всѣхъ паевъ Товарищества.

§ 33. Несостоявшеося за неявкою опредѣленнаго въ предыдущемъ параграФѣ чиела 
члеиовъ общеѳ собраиіѳ созывается вторнчно, но нѳ ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ 
несостоившагося собранія, причемъ въ этомъ случаѣ оно признаѳтся состоявшимся, какое 
бы число членовъ въ иеыъ ни участвовало, что должпо быть оговореио въ самомъ объявленін 
о такомъ вторичномъ собраыіи; въ семъ собраніи могутъ быть разематриваемы только тѣ 
дѣла, кон назначены были къ обсуждоніго въ первомъ несостоявшемся собраніи.
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§ 34. Въ общемъ собраніи всѣ дѣла, за исвлюченіемъ вопросовъ, предусмотрѣнныхъ 
въ §§ 15, 17 и 65 устава, рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ въ 
случаѣ равенства годосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 35. Одобреныыя общимъ собраніемъ предположенія объ изыѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія въ установлеяиомъ порядкѣ, съ объясяеніемъ причинъ и соображепій, вызвав- 
шихъ такія измѣненія или дополненія въ уставѣ.

§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оноѳ не иначо, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему членъ Товарищества, желающій сдѣлать какое 
либо прѳдложеніе общему собранію, должеиъ обратиться съ нимъ къ правленію не позднѣе 
7 дней до общаго собранія. Правленіе представляѳтъ такое предложеніе съ своимъ заклю- 
ченіемъ ближайшему общему собраиію.

§ 37. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равно исключеніе кого-либо изъ члеяовъ и 
обратный пріемъ исключенныхъ членовъ па основаніи §§ 15 и 17, производятся закрытою 
баллотировкою, во всѣхъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 38. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія, совѣта и ревизіонной коммпсіи не могутъ быть избираемы 
на эти должности.

§ 39. Постановленія общихъ собраній члеповъ впосятся, при подробномъ поішепованіи 
всѣхъ присутствовавшихъ въ собраніи какъ лично, такъ и по довѣрепности, членовъ Това- 
рищества, въ шнуровую книгу и подписываются предсѣдательствовавшимъ въ собранін и 
секрстаремъ, членами правленія н ревизіопкой коммисіи u шестью членамн Товарищества 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи.

§ 40. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе членовъ правленія и капдидатовъ къ ниаъ, 
a такжѳ разсмотрѣніе жалобъ на должностныхъ выборныхъ лицъ и удалѳніе ихъ отъ долж- 
ности до срока, на которыи они избраны, в) избраніе директора-распорядителя, a равно и 
его замѣстителя изъ числа членовъ иравленія, г) опредѣленіѳ разыѣра содержаыія директору- 
распорядителю и суточиыхъ денегъ нрочнмъ членамъ нравленія, д) избраніе ревизіонной ком- 
мисіи, ѳ) удаленіе членовъ изъ Товарищества ( § 1 3  и 14) и обратный пріемъ исключеп- 
ныхъ члеповъ, ж) разсмотрѣпіе и утвержденіе ежѳгодпыхъ сыѣтъ доходовъ и расходовъ, a 
равно плана дѣйствій, з) рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтенін и отчужденіи недвижимыхъ иму- 
ществъ, и) рѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжепіе залас- 
нымъ капиталозіъ, і) обсужденіѳ предположенііі какъ членовъ Товарищества, такъ и правле- 
нія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающішся круга дѣйствій Товарищества, к) об- 
сужденіе вопросовъ объ измѣнеиіи и дополнеиіи устава, л) лрекращеніе дѣйствій Товарище- 
ства и ликвидація дѣлъ его, м) рѣшепіе вопросовъ объ увеличепіи или уыепьшеніи размѣра 
паевъ, н) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленія, директора-распо- 
рядителя и другихъ органовъ и должиостныхъ лицъ, о) рѣшеяіе вонроса о возбужденіц су- 
дебнаго преслѣдованія противъ должностяыхъ лицъ Товарищества, служащихъ яо выборамъ, 
и п) обсуждепіо вонросовъ объ измѣнеиіи и дополненіи устава, о ирекращеіііи дѣйствій То- 
варнпгества н о ликвндадіи дѣлъ его.
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£ . Лравленіе.
§ 41. Непосредствепное вѳденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 

члены коего раздѣляютъ между собою обязанности по взаимпому соглашенію, причемъ изъ 
ихъ среды, для ближайшаго завѣдыванія операціями Товарищества, избираются общимъ со- 
браніемъ директоръ-распорядитель и, па случай отсутствія послѣдняго, его замѣститель. Пра- 
влепіе находится въ г. Міітавѣ.

§ 42. Члены Правлепія и кандидаты къ иимъ избираются на три года.
Примѣчаніе. Быбывшіѳ изъ состава правленія члены могутъ быть избираемы вновь.

§ 43. Члены правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и заступающаго его мѣсто. 
Предсѣдатель созываетъ правлсніе по мѣрѣ надобностн и во всякомъ случаѣ не менѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ; кромѣ того, онъ созываетъ его по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія.

§ 44. Для дѣйствнтелыіости постановленій правленія вѳобходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не ыенѣе трехъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ 
голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ вопросъ переходитъ на разсмотрѣніе общаго собранія.

§ 45. Директоръ-распорядитель получаетъ годовоѳ содержаніе въ размѣрѣ, опредѣляе- 
ыомъ общішъ собраніемъ членовъ на весь срокъ его избранія.

§ 46. Прочіе члены правленія, a такжѳ кандидаты къ нимъ, иополняющіе ихъ обязан- 
ности, получаютъ въ возвагражденіе за труды суточныя деньги за время своихъ занятій по 
дѣламъ Товарищества въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 47. Па обязанности правленія лежитъ: а) наблюденіе за точкымъ исполненіемъ сего 
устава, a также шіструкцій и постановленій общаго собранія, б) пріобрѣтеніе, по постано- 
вленіямъ общаго собранія, недважпмаго имущества, a такжѳ наемъ нужаыхъ для Товари- 
щества поыѣщеній и лицъ, в) заключеніѳ договоровъ и условій, a также займовъ въ предѣ- 
лахъ суммы, олредѣленной общимъ собраніемъ членовъ Товарищества, г) заготовленіѳ и по- 
купка иеобходимыхъ для Товарищества предметовъ в наблюденіе за цѣлоетью ихъ, a равно 
иринятіе мѣръ для обезпеченія сбьгга произведеній сельскохозяйственной проыышленности,
д) пазначеніе продажиыхъ цѣнъ товарамъ и продажа хаковыхъ, a также составленіе прейсь- 
кураитовъ, ѳ) страхованіе товаровъ и имущества Товарищества, ж) пріемъ всякаго рода 
взиосовъ и платежей, ироизводство расходовъ по утвержденной общамъ собраніемъ смѣтѣ, 
хранепіе и выдача суымъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіѳ отвѣтствуетъ на 
основаиіи закоиовъ, поыѣщеніѳ капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обрат- 
ное полученіе оныхъ, з) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Това- 
ршцества, ежемѣсячная провѣрка прихода и расхода суммъ Товарищества, составлѳвіѳ еже- 
ыѣсячпыхъ u годового балансовъ, a равно отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты до- 
ходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году, и) нріедіъ въ Товарищество новыхъ членовъ,
і) опредѣленіе и увольнѳиіо лицъ, служащихъ въ Товаршцествѣ по найму, к) предваритель- 
ыое разсмотрѣиіе всѣхъ дѣлъ, ііодлежащихъ обсужденію общаго собранія, л)созваніе общихъ 
собраніи члсиовъ Товарищества и нриведеыіе въ исполненіе постановленій оныхъ, м) распре- 
дѣлеиіѳ и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества съ утвержденія обіцаго собрааія 
и и) ведепіе всѣхъ дѣлъ Товарищества и судебыыхъ исковъ.

§ 48. Порядокъ дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанностн правленія, дц- 
ректора-распорядителя, совѣта и ревизіопной комыисіи опредѣляется особыми инструкціями, 
утверждаомыыи u измѣияемызіи общимъ собраніемъ.

§ 49. Вея переписка по Дѣламъ Товарнщества производится оть имени правленія за 
подписью предсѣдателя.
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§ 50. Засѣданіямъ Правленія ведутся протоколы, которыѳ подпнсываются всѣми лри- 
сутствовавшнми членами.

§ 51. Правлеиіе особенно заботится о томъ, чтобы оборотный калиталъ Товарищества 
не оставался безъ употребленія, съ этою цѣлью члены правленія вннмательно слѣдятъ за 
спросомъ на различные товары, не иыѣющіеся въ продажѣ въ данной мѣстности, и если 
покунка ихъ представляется въ давное врѳмя выгодною, то правленіе пріобрѣтаетъ ихъ па 
свободныя денежныя сумиы.

§ 52. Подписанный членами правленія прейсъ-курантъ вывѣшивается въ заведепіяхъ 
Товарнщества на видномъ мѣстѣ, причемъ съ измѣиеніемъ цѣыъ опъ немедленно замѣняется
ІІОВЫМЪ.

§ 53. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ н y должностныхъ лицъ, безъ особоп 
на то довѣренности, a также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей прѳд- 
метъ одного изъ членовъ правлеиія, или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣиствіе судебныѳ уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Гражд. Суд.

§ 54. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго н ыежду послѣдними 
и членамя правленія, a равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществамн и част- 
ными лицами, рѣшаются или въ обіцомъ собраыіи членовъ Товарищества, если обѣ спорящія 
стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебныыъ порядкомъ.

V. Охчетность по дѣламъ Товарищества и раепредѣленіе прибылей.

§ 55. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 яываря по 31 декабря каждаго
года.

§ 56. По окончаніи операдіоннаго года лравленіе представляетъ общему собранію чле- 
повъ Товарищества, не позже 1 іюпя слѣдующаго года, за подписью всѣхъ члеповъ правле- 
вія или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ То- 
варищества, со всѣми приладлежащими къ нѳыу книгами, счетами, докумелтами и приложе- 
віями. Печатпые экземпляры годовыхъ отчѳта и баланса раздаются въ правленіи за двѣ 
недѣли до годового общаго собраяія всѣмъ членамъ Товарищества, заявившимь о желаяіи по- 
лучить таковые. Съ того жс времени открываются членамъ Товарищества кііигн правлепія 
со всѣми счетами, докумелтами и приложепіями, отпосящиыися къ отчету л балансу. Еъ 
отчету прилагается протоколъ ревнзіоллой комиисіи съ изложеяіемъ результатовъ произве- 
деішой ею повѣрки отчета.

§ 57. Отчетъ должсыъ содержать въ подробяости слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе оборотпаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заклхочающіеся въ 
процентлыхъ бумагахъ, должпы быть показываемы яе свыше той цѣвы, по которой бумаги 
эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ донь составленія балалса яиже покупной цѣны, 
то стоимость буыагъ падлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшомуся въ день заклю- 
ченія счетовъ, б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупкѣ товаровъ п проч., такъ и по продажѣ продуктовъ, в) подробный счстъ 
объ издержкахъ на жалованіе служащимъ въ Товариществѣ и яа нрочіе расходы по упра- 
влелію, г) счетъ о валичыомъ иыуществѣ Товарищества и, особенно, о принадлежащнхъ еыу 
запасахъ, д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лнцахъ и сихъ послѣдлихъ яа саыомъ 
Товариществѣ и е) счетъ лрнбылей и убытковъ и лримѣрныл раздѣлъ чистои прибыли.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 58. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ общеѳ собраніе чле- 
ясвъ Товарищества назначаѳтъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ пѳ менѣе 
трехъ членовъ, нѳ состоящихъ ни членаыи иравлонія, ни въ другихъ должностяхъ по упра- 
вленію дѣлами Товарищества. Еоммисія эта собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ 
до слѣдующаго годичиаго общаго собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за 
ЕСтекшій годъ, такъ н всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеніи, равно дѣлопроиз- 
водства правленія u агентовъ Товарищества, вноситъ отчегь и баланеъ съ своимъ заклю- 
чеиісмъ въ общее собраніе, которио и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніѳ. 
Коммисіи этой предоставляется, буде опа признаетъ нужнымъ илн общимъ собраніѳыъ ей 
будотъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланиыхъ въ теченіе года операцій, равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновленію или ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія 
для заключенія о степенн пользы и своевременности, a равно выгодности для Товарищества, 
какъ произведешыхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товари- 
щества. Для исполненія всего выше изложепнаго правленіе обязано предоставить коммисіи 
всѣ необходимые способы. На предварительное той жѳ коммисіи разсмотрѣніе представляются 
смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ коымисія вноситъ также свое 
заключеніе въ общѳе собраніе членовъ Товарищества. Коммисіп ѳтой предоставляется также, 
со дня ея избранія, требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній членовъ Товарищества (§ 30).

§ 59. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общиыъ собраніемъ представляются въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются, въ извлечсніи, во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 60. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ производится распредѣленіе прибылеи 
Товарищества, причеыъ изъ годового чистаго дохода, т. е. изъ суммы, остающейся за по- 
крытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляются 5%  въ запасный капнталъ и, въ слу- 
чаѣ призианія общнмъ собраніемъ необходимымъ, извѣстный процентъ, размѣръ коего опре- 
дѣляется общимъ собраніемъ, на образованіе спеціальныхъ капиталовъ (§ 26), изъ остаю- 
щейся же затѣыъ суымы 5 %  обращаются въ дивидендъ на членскіе паи, 15%  въ пользу 
членовъ иравленія и служащихъ въ видѣ дополнитѳльнаго вознагражденія за ихъ труды, 
остальпые же 80 %  распредѣляются ыежду членами Товаршцества слѣдующиыъ образомъ: 
40%  пропорціонально количеству сдѣланныхъ каждымъ членомъ въ Товарнществѣ закупокъ 
и 40%  пропорціонально паевымъ взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ изъ членовъ Товарнще- 
ства. Распредѣленіе вышеупоыянутыхъ 15%  между членами правленія и прочими служа- 
щими въ Товариществѣ зависитъ отъ усмотрѣнія правленія.

Цримѣчаніе 1. Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только за полныѳ мѣсяцы.
ІІримѣчаніе 2 .  Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ

выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 61. Дивпдепдъ выдается по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета пра- 

вленія.
§ 62. Дцвндендъ можетъ быть, по желанію владѣльца, оставленъ въ кассѣ 'Товарищс- 

ства для составлсиія иовыхъ паевъ, если ихъ имѣется y члена пе болѣе установленнаго 
общішъ собраиіемъ числа.

§ 63. Дивидѳидъ выдается иа руки только членамъ, имѣющимъ въ кассѣ Товарищества 
полный пай. У нсимѣющихъ жо такового дивіідендъ причисляется къ ихъ капиталу до соста- 
влеоія полиаго пая.
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§ 64. Если по свсденіи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется позаимство- 
ваиіемъ изъ запаслаго капнтала, въ случаѣ нсдостатка олаго—изъ члеяскихъ паевъ. При 
уменьшенія такимъ образомъ каждаго пая, члевы должны понолнить свои паи до нормальнои 
сушіы въ срокъ, олредѣляемый каждый разъ общвмъ собраніемъ членовъ.

VI. Вакрытіе Товарищества.

§ 65. Дѣйствія Товарищества ыогутъ быть прекращелы по постановлѳлію оищаго собра- 
лія, члены коего представляютъ нѳ менѣе 1/г всего числа паевъ Товарищества и по боль- 
шинству не мевѣс 2/з голосовъ наличныхъ членовъ собранія, въ двухъ поелѣдовательныхъ 
чрезвычайныхъ засѣдаліяхъ оваго, если предъ вторичяымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не 
ранѣе какъ черезъ ыѣсяцъ, поводы къ закрытію Товарищества пѳ будутъ устранены. 0 при- 
ступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и о результатахъ оной доводится до свѣдѣнія Глав- 
наго Управлепія Землѳустройства и Земледѣлія, чрѳзъ посредство Губерпатора, и публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищеетва, общее собраліе чле- 
новъ олаго избираетъ изъ среды своей нѳ мепѣе трсхъ лицъ въ составъ ликвидадіопной 
коммясіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коымисія эта прииимаетъ 
дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстка и публикацію кредиторовъ 
Товарищества, прянимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реалнзацію 
имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашепія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, 
па основаніи и въ предѣлахъ, указалныхъ общииъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удо- 
влетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезлечеяія полваго удовлѳтворелія слор- 
пыхъ требовавій, влосятся ликвидатораыи за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можотъ быть пристуллено къ удовлетво- 
ренію владѣльдевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжевін Товарищества средствамъ. 
Паи члеяовъ съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущнхъ быть убытковъ 
возвращаются ихъ владѣльцамъ; имупхество Товарищества и запасяый капиталъ, остающіеся 
по уплатѣ всѣхъ долговъ Товаршцества, распредѣляются согласно постановленіямъ общаго 
собранія членовъ Товарищества между члеяами, состоявшими въ Товарищеетвѣ въ послЬдиін 
годъ его существованія. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраліеыъ устаповленвые, п, независимо отъ того, по окоачаіііи лвквыда- 
ціи, прѳдставляютъ общій отчехъ. Если при окончаніи ликвидадіи вѳ всѣ, подлежащія выдачѣ, 
суммы будутъ вручены по принадлежпости, за яеявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опродѣляетъ, куда девьги эти должны быть отданы да хравевіе впредь до выдачи 
нхъ н какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ пеявки 
собствѳвника.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, ле поимѳноваваыхъ въ ссмъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общими заколаын, какъ пывѣ дѣйствующиаш, такъ и тѣыи, кон будутъ изданы 
впослѣдствіи.

С Е Ц А Т С К І Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 




