
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІДЕМЪ СЕНАТѢ.

12 Сѳнтября 1907 г. №  52. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 452. Объ измѣненіи устава Русскаго страхового Общества «Помощьл.

453. Объ увеличеніи основного капитала Второго Нванъковскаго Товаршцества свекдосахарнаго и  
раФинаднаго завода.

454. Объ измѣненіи устава Общества «Грушевскііі антрацитъ».

455. Объ измѣненіп устава Товаршцества Малпнской ппсчебумажной Фабрикн.

456. Объ измѣненіи устава Товарищества Узинскаго свеклосахарнаго и рафинаднаго завода.

457. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго Общества 
Бурылюкъ и Рогулннъ въ Варшавѣ.

458. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала Русскаго акціонернаго 
Общества для изготовленія безопасныхъ отъ взрыва сосудовъ.

459. Объ пзмѣненіп устава С.-Петербургскаго Товарищества для производства Глухоозерскаго 
портландъ-цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ.

460. Объ измѣненіи устава Товарищества сахарныхъ заводовъ «Городокъ».

461. 0  продленіи срока для собранія первой части осповного капитала Международнаго акціонер- 
наго Общества публикаціоннаго, адреснаго и подписочнаго дѣла.

462. О продлепіи срока для собранія основного капитала Еннсейскаго Общества пароходства и 
торговли.

463. 0  продлепіи срока для собранія первой частп основного сапитала акціонернаго Общества
аПоЛЮСЪ».

464. Объ измЬпеніи устава Торгово-промышленнаго товарпщества К. Н. Поповъ и К° въг. Алатырѣ.

465. 0  продлеаін срока для собранія первоВ части основного капитала акціонернаго Общества 
«Туристъ».

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 
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Б ысочаішб утвержденное полошеніе Согѣта Министровъ.
4 5 2 .  Объ иамѣненіи устава Руескаго страхового Общеотва «Помощв».

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 17 мая 1907 г., донесъ Прапительствующему Сенату, 
для распубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Оовѣта Минпстровъ, 
въ 26 день апрѣля 1907 года Высочайше соизволилъ на измѣненіе §§ 35 и 39 дѣйствую- 
щаго устава Русскаго страхового Общества «Помощь» слѣдующимъ образомъ:

§ 35. Совѣтъ Общества, засѣданія коего происходятъ въ г. С.-Петербургѣ, состоитъ 
изъ четырнадцати членовъ; изъ нихъ семь избираются общимъ собраніемъ изъ среды акціо- 
неровъ, срокомъ на семь лѣтъ. Директоры правленія входятъ въ составъ совѣта въ каче- 
ствѣ обязательныхъ членовъ.

На случай продолжительной отлучки кого-либо изъ членовъ совѣта, совершеннаго вы- 
бытія изъ состава его или вступлеиія въ отправленіе обязанностей директора избираются 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены совѣта, кандидаты къ нимъ въ числѣ, опредѣляе- 
момъ общимъ собраніемъ.
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§ 39. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобиости, но нѳ менѣе одного раза въ каждуш 
треть года. Для дѣйстмтельпости рѣшеній совѣта необходимо присутствіе въ засѣданіи онаго 
пе меиѣе трехъ директоровъ и не менѣе трегь членовъ совѣта, избранныхъ изъ среды 
акціонеровъ.

Рѣшенія совѣта постановляются по большинству голосовъ и т. д. безъ измѣненій.

Распоряжззія, объявдевзыя Правительствующеыу Сеаату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

453. Объ увеличеніи основного капитала Второго Игзаньковскаго Товарищества 
свеклосахарнаго и рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Второго Иваньковскаго Товарищества свеклосахарнаго и раФинад- 
наго завода»*) и на основаніи § 12 устава Товарищества, Министерствомъ Торговли и 
Промышленпости разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ
500,000 до 800,000 руб. посредствомъ выпуска 300 дополнительныхъ паевъ, въ общеР 
суммѣ 300,000 руб., па слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 1,000 рублей каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится 
пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной стоимости, еще премія въ запасный капиталъ 
Товарищества, въ размѣрѣ 67 руб. 44 коп. на пай;

б) слѣдующія за означенные паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паѳвъ,

и в) въ остальныхъ отпошеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поота- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

454. Объ иамѣненш уотава Общества «Грушевскій антрадитъ».
Вслѣдствіе ходатайства Общества «Грушевскій антрацитъ»**) и на основаніи § 75 

устава нааваннаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 24 
означеннаго устава иаложить слѣдующимъ образомъ:

§ 24. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Москвѣ.

ИВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленпости, 2 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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456. Объ иамѣяеніи уотава Товарищесхва Мадинокой пиочебумажной фабрики.
Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Малипской писчебуыа*ной Ф абрики»*) п на 

о сн о ван іп  приыѣчанія 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1, изд. 1900 г., Мипистерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено прим. къ § 32 означеннаго устава изложить слѣдующимъ
образомъ:

ІІриыѣчаніе къ § 32. «Опсраціонный годъ Товарищества пачипается съ перваго ян- 
варя и оканчивается къ первому января слѣдующаго года».

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 2 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

456. Объ измѣненіи уотава Товарищеотва Узинокаго овеклооахарнаго и рафинаднаго 
завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Узинскаго свеклосахарнаго и рафинаднаго 
завода> **) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 35 устава названиаго Товарищества, Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 18 и 21 означеннаго устава изло- 
жнть слѣдующиыъ образомъ:

§ 18. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
г. Кіевѣ и состоящему не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ пяти директо- 
ровъ, избираемыхъ общиыъ собраніемъ пайщиковъ на вреыя трехъ, четырехъ или пяти 
лѣтъ.

§ 21. По образовапіи состава правленія указаннымъ въ § 18 порядкомъ, ежегодно 
выбываютъ по старшинству вступленія одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, и на ыѣста 
выбывающихъ избираются новые директоръ и капдидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты 
ыогутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленноста, 2 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующеыу Сенату, для распубликованія.

457. О продленін орока для собранія первой чаети ооновного капитала акціонер- 
наго Общеотва Курылюкъ и Рогулинъ въ Варшавѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Курылюкъ и Рогулинъ въ Варшавѣ» ***) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ ****), Министерствоыъ Торговли и Проыышленности разрѣшено истекшій 19 апрѣля 
1907 г. срокъ для собранія первой части основного канитала названнаго Общества продол- 
жить на шесть ыѣсяцевъ, т. е. по 19 октября 1907 г.. съ тѣмъ, чтобы о семъ учредиге- 
лями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества издапіяхъ.

Объ изложенномъ Миеистръ Торговли и Промышленности, 2 мая 1907 г., донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1872 года.
**) Уставъ утвержденъ 2 января 1898 года.

***) Уставъ утвержденъ 4 4>евраля 1906 года.
*»**) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 97.
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458. О продленіи срока для ообранія первой чаети основного капитала Русекаго 
акціонернаго Общесхва для изготовленія безопасныхъ отъ взрыва еоеудовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскэго акціоиернаго Общества для изготовленія безопасныхъ 
оть взрыва сосудовъ» *), и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 оевраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено истекшій 20 апрѣля 1907 г. срокъ для собранія первой части основного капитала 
названнаго Общества прододжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 20 октября 1907 г., съ 
тѣмъ, чтобы о семъ учредцтелемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 мая 1907 г„ донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

459 . Объ ивмѣненіи уотава С.-Петербургекаго Товарищества для нроизводства Гдухо- 
озерокаго портландъ-цемента и другихъ етроительныхъ матеріаловъ. I

Вслѣдствіе ходатайства «С.-Петербургскаго Товарищества для производства Глухо- 
озерскаго портлапдъ-цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ»"'") и на основанш 
примѣчанія къ § 63 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности разрѣшено § 49 означеннаго ѵстава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 49. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновѳнныя собранія созываются правленіемъ ежегодно въ маѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія
и утвержденія................. » и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

460. Объ измѣненіи устава Товарищества еахарныхъ ааводовъ «Городокъ».'
Вслѣдствіе ходатайства „Товаршцества сахарныхъ заводовъ «Городокъ>“ ****) и на 

основаніи прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли 
и Иромышленности разрѣшено § 15 устава пазванпаго Товарищества изложить слѣдующнмъ 
образомъ:

§ 15. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
г. Кіевѣ.

Лримѣчанге. Перепесеніе мѣстопребыванія правленія нроизводится по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ, съ утвержденія Министерства Торговли и Про- 
мышленности, о чемъ Товариществомъ публикуется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 9 
устава.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 мая 1907 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для расиубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1903 года.
**) Собр. ѵзак. 1897 г. Лг 54, ст. 97.

***) Уставъ ѵтвержденъ і(І сеитября 1879 года.
•***) Уставъ утвержденъ 10 аарѣля 1871 года.
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461. О продленіи срока для собранія лервой таоти основного капитала Междуна- 
роднато акдіонернаго Общества публикаціоннаго, адреснаго и подписочнаго 
дѣла.

Вслѣдствіе ходатайства «Международнаго акціонернаго Общества публикаціоннаго, адрес- 
наго п подписочнаго дѣла» *) н на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля1897 г. 
положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
нстекшій 8 мая 1907 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго 
Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 8 ноября 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышлепности, 11 мая 1907 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

462. О продленіи срока для собранія основнаго канитала Енисейскаго Общества 
пароходства и торговли.

Вслѣдствіе ходатайства учредптелей «Енисейскаго Общества пароходства и торговлп» ***) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Коіштета Мини- 
стровъ ****), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 30 аирѣля 
1907 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. е. по 30 октября 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителямп распублико- 
вано было въ понменованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 мая 1907 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

463. О продленіи срока для собранія первой чаети основного капитала акціонернаго 
Общества « Полюсъ ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго Общества «Полюсъ» *****) и на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **“*) 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 3 мая 1907 г. срокъ для 
собранія первой частн основпого капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣ- 
сяцевъ, т. е. по 3 ноября 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 мая 1907 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

464. Объ иямѣненіи устава Торгово-промышленнаго товарищества Е. Н. Поповъ и К° 
въ г. Алатырѣ. ѵ

Вслѣдствіе ходатайства «Торгово-промышленнаго Товарищества К. Н. Поповъ и К° въ 
г. Алатырѣ» **»в**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. шшженія

*) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля 1906 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № 54.

***) Уставъ утвсржденъ 18 іюня 1904 года.
*«**) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697. 

ф****) Уставъ утвержденъ 25 августа 1906 года.
Уставъ утвержденъ 22 октября 1877 года.
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Комитста Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промьгалетзости разрѣшепо § 7 
устава пазваннаго Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Товарищества состоигъ изъ 700.000 руб., раздѣленныхъ на 
700 сполна оплаченныхъ паѳвъ по 1.000 руб. каждый.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

465 О продлевіи срока для ообранія первой чаоти основного капитала акціонернаго 
Общеотва «Туриотъ».

Вслѣдствіе ходатапства учредителей акціонернаго Общества «Туристъ» **) п на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мииистровъ *), Ыппи- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 19 Февраля 1907 г. срокъ для 
собранія пѳрвой части основного капитала названпаго Общества продолжить на 12 мѣсяцевъ, 
т. ѳ. по 19 Февраля 1908 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распублпковано бьіло въ 
поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 мая 1907 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

466. Объ иамѣненіи уотава Кіевскаго газоваго Общества.
Вслѣдствіе ходатаиства «Кіевскаго газоваго Общества» ***) и на основаніи прим. 1 къ 

ст. 2153 т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г,, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено § 46 означеннаго устава мзложить слѣдующимъ образомъ:

§ 46. «Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минѵвгаій годъ правленіе...................» и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 мая 1907 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

467. Объ измѣненіи устава Таврическаго акціонернаго Общества чугуно-литейнаго 
и машиностроительнаго завода „Левъ Диберманъ“.

Вслѣдствіе ходатайства «Таврическаго акціонернаго Общества чугоно-литейнаго и ма- 
шиностроительнаго завода „Левъ Либерманъ»“ "'***) и на основаніи §76устава названнаго Об- 
щества, Министерствомъ Торговли п Промышленпости разрѣшено §§ 41 и 50 означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. «Операціонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 1 іюля. За каждый ми- 
нувшій годъ правленіемъ . . . ь . . . » и т. д. безъ измѣненія.

*) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1903 года.

••*) Уставъ утвержденъ 21 яиваря 1872 г.
•***) Уставъ утвержденъ 28 мая 1906 года.
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§ 51. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновевныя ы чрезвычайиыя. Обыкно- 
вевныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже ноября, для разсмотрѣыія и 
утвержденія........................» и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 16 мая 1907 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

468. Объ измѣненіи устава нефтепромышленнаго и торговаго Общества И. Е. Пи- 
тоевъ и К°.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «НеФтепромышленнаго и торговаго Общества 
И. Е. Питоевъ и Е°» *) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 1 устава Общества, Министер- 
ствомъ Торговли и Проыышленности разрѣшено прим. 1 къ § 1 изложить такимъ обра- 
зомъ:

Цримѣчаніе 1. «Учредители Общества: дворянииъ Еонстантинъ Егоровичъ Пи- 
тоевъ, коммерціи совѣтникъ Александръ Ивановичъ Манташевъ, надворный совѣтникъ 
Маркъ Исаевичъ Долухановъ, коллежскій ассесоръ Григорій Егоровичъ Придоновъ, 
дворянинъ Евгеній Степановичъ Тэрьянъ, дворянинъ Георгій Александровичъ Питоевъ 
и потомственный почетный гражданинъ Давидъ Фомичъ Харазовъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 мая 1907 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

469. Объ измѣненіи устава Ловичскаго Общества взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства Правленія Ловичскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 

на постановленіи общаго собранія членовъ 15 іюля 1906 г. и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ воз- 
ьшжнымъ измѣнить и дополнить §§ 1, 20, 71 и 74 устава **) Общества, изложивъ ихъ слѣ- 
дующимъ образомъ.

§ 1. Ловичское Общество взаимнаго кредита учреждается въ городѣ Ловичѣ, Варшав- 
ской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торгов- 
лею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого Общества взаимнаго кредита.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій . . . . и т. д. до конца параграФа безъ
измѣнснія.
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Примѣчапіѳ (новое). Обществу ігредоставляется оставлять въ пользовапіп или на хра- 
нѳніи заемщиковъ принимаемыя отъ нихъ въ обезпечѳніе ихъ обязательствъ движимыя иму- 
щества, съ тѣмъ, чтобы означенпымъ имущѳствамъ была составляема опись въ присутствіи 
нѳ менѣе трѳхъ свидѣтелей и чиновъ мѣстной полиціи. Для установленія внѣшннхъ призна- 
ковъ, обозначающихъ хранилище заложеннаго продукта, а равно для установленія неприко- 
сновенности залога, на хранилищѳ накладываются, по общепринятому мѣстному способу, 
клейма, печати и другіе наружные знаки, о которыхъ должна быть сдѣлана оговорка въ 
текстѣ обязательства. Прн неналоженіи на имущество такихъ знаковъ, закладное право 06- 
щества на ато имущество не имѣѳтъ силы по отношенію къ третьимъ лнцамъ, вступившимъ 
въ сдѣлки съ заемщикомъ Общества. За сокрытіѳ закладовъ, а также за отчужденіе оныхъ 
до погашенія ссуды безъ согласія Общѳства, заемщикъ привлекается къ отвѣтственности, 
устаповленной за растрату имущества, ввѣреннаго для сохраненія (Улож. Наказ. ст. 1681 
и 1682; Уст. Наказ. ст. 177).

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во 
всеобщее свѣдѣніе въ мѣстныхъ газетахъ . . . . и т. д. до конца параграфа безъ измѣненія.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

Въ случаѣ выраженнаго общимъ собраніемъ желанія дивидендъ можетъ быть обращенъ 
на усиленіе оборотныхъ средствъ Общества и росписанъ по лицевымъ счетамъ членовъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 7 мая 1907 г ., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія.

%

470. Объ измѣвевіи уотава Шавельскаго Общеотва взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатанства правленія Шавельскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 

наго на постановленіи общаго собранія членовъ 2 марта 1907 года и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ прнзналъ 
возможпымъ измѣнить пункты 3, 4 и 9 § 17 устава *) названнаго Общества, изложивъ ихъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Шавельскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лигаь слѣ- 
дующихъ операцій:

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 
но векселямъ . . . . .  и т. д. до копца пункта безъ измѣненія.

4. Переводъ по порученію членовъ Общества и постороннпхъ лицъ въ другія мѣста 
полуненныхъ отъ нихъ на сей предметъ денегъ.

9. Пріемъ отъ члеповъ Общества и отъ постороннихъ лицъ вкладовъ для обращенія 
изъ процентовъ . . . . и т. д. до конца пункта безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 12 мая 1907 г., донесъ Поавительствующему Сенату, для
распубликованія.
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471 Объ иамѣненіи устава Плодкаго городского кредитнаго Общества.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Плоцкаго городского кредитнаго Общества, основан- 

наго на постановленіц собранія уполноыоченныхъ Общества %о марта 1907 года, и руко- 
водствуясь ст. 2, разд. X, Устава Кредитнаго, изд. 1903 года, Министръ Финансовъ нризналъ 
возможныыъ измѣнить § 77 устава *) названнаго Общсства слѣдующимъ образомъ:

§ 77. Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ слѣдующихъ по заііыу его процентовъ 
и погашепія, то еыу дается, по истеченіи сего срока, три ыѣсяца льготы, съ платежемъ по 
Ѵ‘2%  за каждый мѣсяцъ просрочки на всю невнесенную сумму по день уплаты недоиыки или 
продажи иыущества, при сеыъ части ыѣсяца приниыаются, ыенѣе 16 дней за полыѣсяца, а
16 дней и болѣе— за ыѣсяцъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 12ыая 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату,для 
раснубликованія.

472. Объ изшѣненіи устава Кіевскаго земельнаго банка.
Вслѣдствіе ходатайства Правленія Кіевскаго зеыельнаго банка, основаннаго на поста- 

новленіи общаго собранія его членовъ 25 Февраля 1907 года и руководствуясь ст. 2, разд. X, 
Устава Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ возыожныыъ измѣнить § 95 
устава **) Кіевскаго зеыельнаго банка слѣдующиыъ образомъ:

§ 95. Изъ чистой годозой прибыли, выведенной, за исключеиіезіъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется 10%  въ запасный капиталъ. Остатокъ, если онъ не превышаетъ 
8%  на складочный капиталъ, выдается въ дивидендъ по акціяыъ. Если же остатокъ пре- 
вышаетъ 8% , то 20%  этого излишка отчисляются въ запасный капиталъ, а остающаяся 
затѣыъ суыыа распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 72% —въ дополненіе къ дивиденду по 
акціяыъ, 6 % —въ пользу эыеритальной кассы служащихъ въ Кіевскоыъ земельполіъ банкѣ, 
7°/0—въ пользу служащихъ въ банкѣ, 5% —въ пользу членовъ оцѣночной комыисіи и 
10% —въ пользу членовъ правленія, но съ тѣмъ, что если отчисляеыые въ пользу управ- 
ленія 28% — составятъ сумыу болѣе 65.000 рублей, т. е. въ пользу эмеритальнон кассы 
служащихъ 14.000 руб., въ пользу служащихъ въ баикѣ—15.000 руб., въ пользу чле- 
новъ оцѣночпой комыисіи—12.000 руб. и въ пользу членовъ правленія— 24.000 руб., то 
весь излишекъ, превышающій вышеопредѣленную порыу процентпаго вознаграгкденія, по от- 
численіи эмеритальной кассѣ служащихъ добавочной суымы— 6.000 руб., причисляется къ 
дивиденду по акціяыъ.

Конецъ параграФа, включая и приыѣчаніе, остается безъ измѣненія.
0 сеыъ Министръ Финансовъ, 18 ыая 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

473. Объ иемѣненіи устава Киздярскаго Общества взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства Правленія Кизлярскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 

наго на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 12 Января 1907 года, и
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Іѵред. (Свод. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ
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Финансовъ нризналъ возможнымъ измѣнить §§ 19 и 21 устава*) названнаго Общества, 
изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должиы быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ ввладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ныи текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

0 семъ Министръ Финаисовъ, 19 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

474. Объ ивмѣненіи устава С.-Петербургскаго Столичнаго Ломбарда.
Вслѣдствіе ходатайства Правленія С.-Петербургскаго Столичнаго Ломбарда, основаннаго 

на постановленіи вторичнаго чрезвычайнаго общаго собранія акціонеровъ 25 апрѣля 1907 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Миннстръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 16 устава **) названнаго Общества, изложпвъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 16. Правлепіе состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ на четыре года. Число это можетъ быть увеличено до пяти по постановленію 
общаго собранія, -съ увеличеніемъ службы ихъ, въ такомъ случаѣ, до пяти лѣтъ. Первона- 
чальное пзбраніѳ правленія производится общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, сдѣлавшихъ 
первый пятидесятипроцентный взносъ въ оплату акціи Общсства.

0 семъ Министръ Финансовъ, 21 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

475. Объ ивмѣненіи устава Ловичокаго Общеотва взаимнаго кредита мелкой промы- 
шленнооти и торговли.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Ловичскаго Общества взаиынаго кредита мелкой 
проыышленности и торговли, основапнаго на постановленіи общаго собранія членовъ “ / 24ыарта 
1907 г. и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), 
Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 1 устава ***) названнаго Общества, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Торгово-промышленное Общество взаимнаго кредита въ Ловичѣ учреждается въ 
городѣ Ловичѣ, Варшавской губерніи, съ цѣлью доставлять на основаніи сего устава, 
состояшимъ е г о ..............и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

ІІримѣчаніе къ сему парагра®у остается въ дѣйствующей редакціи.
О семъ Министръ Финансовъ, 21 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовавія.СО
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

476. Объ утвержденіи уотава оельокоховяёственнаго Товарищеотва «Соглаоіе» въ 
колоніи Днненфельдъ, Елиоаветпольокой губ. и уѣвда.

На поллпнномъ написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главпоуправляющаго Зеилеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, 14 апрѣля 1907 года».

У С Т  А В Ъ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВД «СОГЛАСІЕ» ВЪ НОЛОНІИ АННЕНФЕЛЬДЪ,

ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКОЙ ГУБ. И УЪЗДА.

I. Дѣль учрежденія Товарищества, его права и обязавности.
I

§ 1. АнненФельдское сельскохозяйственное Товарищество «Согласіе»: 1) содѣйствуетъ 
сельскимъ хозяевамъ колоніи АнненФельдъ, Елисаветпольской губернін и уѣзда, въ пріобрѣ- 
тепіи необходимыхъ пмъ продуктовъ потребленія и всѣхъ вообще требующихся въ сельско- 
хозяйственной промышленности предметовъ, а также въ выгодномъ сбытѣ нроизведеній нхъ 
хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ видѣ, устраивая, въ случаѣ надобности, съ этою 
послѣднею дѣлью сельскохозяйственно-техническія производства для переработки сырыхъ 
продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ, 2) принимаетъ на коммисію отъ мѣстныхъ хозяевъ сельско- 
хозяйственные продукты для продажи, выдаетъ сеуды подъ обезпеченіе тѣми же продуктами, 
нолучаетъ ссуды подъ нихъ за счѳтъ и по порученію товаровладѣльдевъ изъ разнаго рода 
кредитныхъ учрежденій и исполняетъ всякаго рода порученія сельскихъ хозяевъ, относящіяся 
до ихъ промысла.

Примѣчаніе. Товарищество, предварительпо открытія операцій по выдачѣ ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главпое Управленіе Землеустройства и 
Земледѣлія, утверждающее ихъ но соглашенію съ Минпстерствомъ Фпнансовъ. Равпымъ 
образомъ, устройство Товарпществомъ производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія, 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣ- 
ліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышлепности.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границей, съ 

соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техническія заведенія для пе- 
реработки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 8. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчу?кдать и закладывагь движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Ныущественная отвѣтственность Товарищества ограішчивается всѣмъ прииадле- 
жащимъ оному движимымъ и недвижимымь имуществомъ и капиталами, а потому, въ слу- 
чаѣ неудачи предпріятій Товарищества плн при возникшихъ иа оное искахъ, каждый изъ
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членовъ Товарищѳства отвѣчаетъ только сдѣланными имъ взносами, н свѳрхъ того, ни личноіі 
отвѣтствѳнности, нн какому-лнбо дополнительному платежу по Товариществу подлежать нѳ 
можѳтъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарнщество подчпняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

вапіи. Отпосительно платежа гильдейскихъ пошлинъ н другихъ повинностей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствующнми, а равно н могущпмп быть изданпыми 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящеыъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ, «Вѣстннкѣ Финансовъ, про- 
мышленности и торговли» (указателѣ правительственныхъ распоряженій по Мпнистерству 
Финапсовъ), въ «Извѣстіяхъ Главнаго Управлѳнія Землеустройсгва и Земледѣлія» н въ одноіг 
нзъ ыѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія члѳновъ Товарищества, съ еоблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по встугіленіи въ него членовъ въ числѣ 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисін. Товарищество, не открывшее своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дпя 
раснубликованія устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано 
ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе ццфры, 
требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанноети членовъ онаго.
§ 9. Въ число членовъ Товарищества приннмаются порядкомъ, установленпымъ общимъ 

собраніемъ, обоего пола землевладѣльцы, арендаторы, управляюіціе и вообще лица, а такжѳ 
общества и учрежденія, занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ колоніи АнненФельдъ, 
Елисаветпольской губ. и уѣзда. Число членовъ нѳ ограиичѳно.

Цримѣчаніе. Еъ участію въ Товарпществѣ не допускаются:
а) лцца, не достигшія совершеннолѣтія, за исключеніемъ пмѣющихъ классные чины, 

и воспитанники учебныхъ заведеній,
б) состоящіе па дѣнствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду. ,
§ 10. Еаждый членъ прн вступленіи въ Товарищеотво вноситъ: а) вступительную 

плату въ размѣрѣ 5 рублей на каждый пан н б) пай въ 25 рублеіі. Пай ыожетъ быть 
внесенъ одновременно нлн по частямъ въ теченіе 12 мѣсяцевъ, причемъ во всякомъ случаѣ 
до пополненія пая частнчными взносами прибыль прнчнсляѳтся къ паевымъ взносамъ до 
тѣхъ поръ, пока взносы эти, вмѣстѣ съ прпчитающейся па нихъ прибылью, не составятъ 
полнаго пая

*

Ііримѣчаніе. Получснный давидендъ съ операцій Товарищества исчисляется на 
каждыи полный рубль паевыхъ взносовъ, бывшій въ обращеніи, и выдается только 
владѣльцамъ полныхъ паевъ.
§ 11 Каждый членъ ыожетъ вносить въ Товарищество и болѣе одного пая, но общему 

собранію предоставляется, смотря по ходу дѣлъ Товарищества, опредѣлять и нзыѣпять 
высшеѳ число паевъ, кои можетъ вносить отдѣльный членъ Товарищества. Въ случаѣ необ- 
ходимостн сократнть составленный паевыыи взносами капнталъ Товаршцества, общеѳ собраніе
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постановляетъ объ уыеныпеніи разыѣра каждаго пая возвратоыъ соотвѣтственной части 
канитала членамъ Товарищества, но постановленіе это приводится въ исполнепіо по утвер- 
жденіи онаго Главноуправляющиыъ Зеылеустройствомъ и Земледѣліемъ, о чемъ публикуется 
во вееобщее свѣдѣніе, а возвратъ денегъ нроизводится на условіяхъ, указанныхъ Главно- 
управляющимъ, притомъ не ранѣе, какъ черезъ 6 мѣсяцеаъ со дия утверждѳнія общимъ 
собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ который послѣдовало разрѣшеніе на уменьшеніе паѳвого 
капитала; до наступленія этого срока подлежащія возврату суммы отвѣчаютъ за всѣ долгп 
Товарищества, наравнѣ со всѣмъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ прииятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квптанціи за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ Правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть пере- 
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для принятія новыхъ членовъ. 0 состоявшемся пѳрѳходѣ правъ собственности на 
членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товаршцества и новому члену выдается новая квитан- 
ція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собствѳннику квитанцій.

§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдаются, за установлепную 
общимъ собраиіемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записы- 
ваются всѣ расчеты члѳна съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества, владѣющій полнымъ паемъ, имѣетъ право присут- 
ствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопро- 
совъ лично или черезъ довѣренныхъ. Одпнъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ 
на два голоса, десять паевъ—на трп голоса, двадцать и болѣѳ паевъ— на четырѳ голоса. 
Довѣреннымъ въ общемъ собраніи можетъ быть только членъ Товарищества, за исключеніемъ 
однако членовъ, состоящихъ па службѣ въ Товариществѣ по выбору и по найму, или 
ближайшій родственникъ члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жепа, 
родные братъ или сестра. За лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ со- 
браніяхъ припадлежитъ также ихъ опекунамъ п попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться 
довѣренностью болѣе, чѣмъ отъ одного члена Товарищества, и соединять болѣе 3 голосовъ 
за себя и по довѣренности. Довѣренности на участіе въ общемъ собраніи могутъ быть со- 
ставляемы домашнимъ порядкомъ при двухъ свидѣтеляхъ. съ извѣщеніемъ правленія о 
данномъ полномочіи за 2 недѣли до дня общаго собранія.

Примѣчанге. Членъ, непосрѳдственно заинтересованный въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищѳства (по поставкѣ товаровъ, пайму помѣщеній и разнаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшеніи того вопроса голоса не имѣетъ.
§ 15. Члѳны, не исправные средъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ пихъ суммъ въ теченіе мѣсяца послѣ 
^вукратнаго, съ мѣсячпымъ проыежуткоыъ, письменнаго напоминанія по заявлеиному въ 
Правленіи адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постаповлѳнію о семъ Правленія, коему 
вмѣстѣ съ симъ предоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ 
дснежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащіе члену паи. 0 недѣйствн- 
телькости квитанцій, выданныхъ въ принятіи паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на понол- 
неніе долговъ членовъ, дѣлается отмѣтка въ книгахъ. На пополненіе непокрытой этимъ 
путемъ суммы обязательствъ предъявляется къ отвѣтчику взысканіе общимъ судебнымъ 
порядкомъ.

§ 16. Общему собранію Товарищества предоставляѳтся исключать отдѣльныхъ членовъ 
ло предложенію правленія.
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§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе пмъ паи возвращаются ие ранѣе, 
какъ по истеченіи пяти лѣтъ по учрежденіи Товарищества. По истеченіи же сего срока паи 
возвращаются выбывающимъ членамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвер- 
жденіи отчета за пятый годъ, если заявленіе о выходѣ сдѣлано въ теченіе первыхъ пяти 
лѣтъ, п вообще не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ 
годъ, въ теченіе коего членомъ Товарпщества заявлено о желаніи выйти изъ его состава. 
Добровольно выбывающій члепъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣдовавшихъ 
за время послѣ заключенія отчета за пятый годъ существованія Товарищества или за тотъ 
годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи 
членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Лримѣчаніе 1. Вступительная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается.
Примѣчанге 2. Бъ теченіе первыхъ пяти лѣтъ по учрежденіи Товаращества паи 

могутъ быть передаваемы другимъ лпцамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ соблю- 
деніемъ порядка, установленпаго для принятія новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывшіе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

на общемъ основаніи со взносомъ пая и вступительной платы, исключенные же члены при- 
нимаются съ соблюденіемъ того порядка, который установленъ для исключенія членовъ То- 
варищества (§ 16).

§ 19. Въ случаѣ смерти члена, принадлежащіе ему паи съ причитающимся дпвиден- 
домъ выдаются его наслѣдникамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи 
отчета за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена, причемъ въ прнбыляхъ и убыт- 
кахъ, послѣдовавшихъ за время послѣ заключенія отчета, подлежащіе возврату паи нѳ 
участвуютъ.

ІП. Средства Товарищества.
§ 20. Средства Товарищества составляюгъ капиталы оиераціонный и запасный.
§ 21. Операціонный капиталъ образуѳтся: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, 

перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ общихъ собраній, и служптъ 
для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.

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

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе могущихъ произойти по 
онераціямъ Товарищества убытковъ, б) на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, необходи- 
маго для цѣлей Товарищества, и в) на временное усилепіе операціонпаго капптала, въ слу- 
чаѣ необходимости, для торговыхъ операцій или промышленныхъ предпріятій.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товаршцества и не возвра- 
щается членамъ онаго до ликвидаціи дѣлъ Товарищества; расходованіѳ его производится не 
иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 10%  паевого ка- 
питала, общему собранію предоставляется указанныя въ § 22 суммы отчислять: а) на уси- 
леніе операціоннаго капитала Товарищества и б) на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ 
отно.шенін цѣли. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капитала, вслѣдствіе понесенныхъ Това-
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риществомъ убытковъ, вышеупомянутыя отчиоленія прѳкращаются, впредь до довѳденія его 
вновь до установленнаго минимальнаго размѣра.

§ 26. Взысканія по долгамъ участвуюпіихъ въ Товариществѣ лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на припадлежащіе симъ лицамъ паи н па 
причитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на операціи, обра- 
щаются въ государственныя или Правительствомъ гарантнрованныя процентныя бумаги, нли 
вносятся въ государственныя кредитныя учрежденія. Получепіо изъ кредитныхъ учрежденій 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовапіямъ, подписанаымъ 
прѳдсѣдатѳлемъ правленія и двумя членами онаго.

ГѴ*. Управленіе дѣлами Товарищества.
§ 28. Дѣла Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 

вленіе и в) ревизіонная коммнсія. Члены правленія и кандидаты къ нимъ, а равно члепы 
ревизіонной коммисіи, избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собраніемъ, ко- 
торое устанавливаетъ и число этихъ должностныхъ липъ. Никто изъ члеповъ Товарищества 
не можетъ занимать болѣе одной должности по управленію дѣлами Товарищества.

Примѣчанге. Какъ въ составѣ правлѳнія, такъ и въ ревизіонной коммисіи 
должно быть не менѣе, какъ по три лица.

А . Общія собранія.

§ 29. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ чсрезъ 

два мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
ланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ н плана дѣйствій на наступившій годъ, докла- 
довъ правленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ теку- 
шихъ дѣлъ, а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно чле- 
новъ ревизіонной коммисіи.

Прамѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества учредителями онаго, Послѣдующія общія собранія созы- 
ваетъ правленіе.
§ 31. Когда число членовъ Товарищества достигнетъ 200 человѣкъ, то общія собранія 

занимаются собраніями представителей. Въ этомъ случаѣ общія собранія членовъ Товарище- 
ства, созываемыя одинъ разъ въ четыре года, избираютъ изъ среды своей, простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, 50 уполномоченныхъ и 20 кандидатовъ къ нимъ срокомъ на четыре 
года, которые за время дѣйствія своихъ полномочій представляютъ собою все Товарпщество 
въ полномъ составѣ членовъ его и вѣдаютъ всѣми дѣлами, симъ уставомъ предоставлен- 
ными общимъ собраніямъ членовъ Товарищества, кромѣ лишь закрытія Товарищества (§ 66).

Примѣчанге 1. Выборы представителей производятся слѣдующимъ образомъ, 
члены Товарищества, получивъ извѣщеніе о назначеніи общаго собранія для выбора 
прѳдставителей, должны прислать за своимн подписями на имя правлепія за недѣлю 
до дня засѣданія спискн 5— 10 предлагаемыхъ ими въ представнтѳли кандидатовъ. 
Правленіе нроизводитъ подсчетъ голосовъ и составляѳтъ имъ списки. Не успѣвшіепри-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



елать эти списки въ данпый срокъ, лишаются права ирисылать ихъ иоздпѣс, ио имѣ- 
ютъ право лично представить ихъ предсѣдателю собрапія въ дѳнь общаго собранія до 
провѣрки представленныхъ въ атотъ день списковъ.

Примѣчанге 2. Общее собраніе ировѣряетъ составленные такимъ образомъ списки 
кандидатовъ. Получившіе наибольшеѳ число избирательныхъ голосовъ, въ числѣ 50 
человѣкъ, считаются избранными въ представители, а остальныѳ 20, въ порядкѣ по- 
слѣдовательности, по числу поданныхъ за нихъ голосовъ, ихъ кандидатами, которые 
заступаютъ первыхъ въ случаѣ смерти или выбытія ихъ изъ состава представителеіі. 
§ 32. Члепы правленія и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ перво- 

начально выбываетъ ежегодно по одному члену правленія по жребію, для установленія по- 
стеленности въ измѣненіи состава адмипистраціи, а впослѣдствіи они выбываютъ по исте- 
чепіи сроковъ, на которыѳ избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы виовь. Члены 
ревизіонной коммисіи избираются на одпнъ годъ впередъ.

§ 33. Чрезвычайныя собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, по усмотрѣнію правлепія или ревизіопной коммисіи или по требованію но 
менѣе 7б части всѣхъ членовъ или представителей Товарищества.

§ 34. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за двѣ нс- 
дѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полпцсй- 
скаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы лишь тѣ во- 
просы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 35. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лнцъ, 
представляющихъ нѳ менѣе * /з  части всѣхъ голосовъ Товарищества, или 2/5 общаго числа 
представитѳлей; по вопросамъ жѳ объ измѣненіи устава, о пріобрѣтеніи или отчуждепіи не- 
движимой собственности, объ уменьшеніи размѣра паевъ, объ исключеніи кого-либо изъ чле- 
новъ, а равно объ обратпомъ пріемѣ исключепныхъ членовъ обязательно присутствіе числа 
лицъ, представляющнхъ не менѣе а/ 3 всѣхъ голосовъ Товарищества или *Д общаго числа 
представителей; составъ общихъ собраній при обсужденіи вопроса о закрытіи Товарищества 
см. § 66.

§ 36. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ, общеѳ собраніе происходитъ вторично черезъ мѣсяцъ послѣ несостоявшагося собра- 
нія, прпчемъ въ втомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ 
немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ 
собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ не- 
состоявшемся собраніи.

§ 37. Дѣла въ общемъ соброніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причсмъ, 
въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; пзъ сего пс- 
ключается указанные въ §§ 35 и 66 вопросы, а также вопросы о распоряженіи запаснымъ 
капиталомъ, для разрѣшенія коихъ требуется болыпинство 3/« голосовъ всѣхъ присутствую- 
щихъ членовъ.

§ 38. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополнсніи на- 
стоящато уставо представляются на утвержденіе Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Зѳмледѣліемъ, съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или 
дополпенія въ уставѣ.
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§ 39. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію общаго собрапія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почеыу члепъ Товарищества, желающій сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должепъ обратиться съ нпмъ къ правленію не позднѣе, какъ 
за 2 недѣли до общаго собранія.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, исключеніе кого-либо пзъ Товарищества и 
обратпый пріемъ исключенныхъ членовъ, назначеніе содержанія, наградъ и пособій служа- 
щимъ пропзводятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, примѣпяется въ каждомъ 
случаѣ по требованію не менѣе ‘Д присутствующихъ членовъ. Во всѣхъ остальныхъ слу- 
чаяхъ баллотпровка должиа быть открытая.

§ 41. Общее собраніе избираетъ каждыіі разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонпой коммисіи не могутъ быть избираемы па эти 
должности.

§ 42. Постановленія общихъ собранііі вносятся съ поименованіемъ всѣхъ присутство- 
вавшихъ въ собраніи какъ лично, такъ п по довѣренности членовъ Товарпщества, въ шну- 
ровую книту и подписываются предсѣдательствовавшимъ въ собрапіи и секретаремъ, чле- 
намп правленія и ревпзіонной комыисіи п нѣсколькиыи членами Товарпщества изъ чпслаири- 
сутствовавшихъ въ собраніи.

§ 43. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собрапій относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и балаыса, б) опредѣленіе чпсла членовъ правленія и капдидатовъ 
къ шшъ п избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе пхъ отъ должностп до срока, на 
которыіі они избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) избраніе директора- 
распорядптсля, а равпо и его замѣстителя изъ членовъ правленія, г) опредѣленіе размѣра 
вознагражденія директору-распорядителю и членамъ правленія, д) избраніе ревизіонной ком- 
ішсіи, е) удаленіе членовъ изъ Товарищества и обратный пріемъ исключенныхъ члеповъ,
ж) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодиыхъ сыѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣіі- 
ствій, з) разрѣшеніе вопросовъ о нріибрѣтеніи, залогѣ п отчужденіи педвижимыхъ иму- 
ществъ, и) разрѣшеніе вонросовъ о всякаго рода заіімахъ Товарищества и распоряженіе за- 
паспымъ капиталомъ, і) обсужденіе предположеній какъ членовъ Товарищества, такъ и пра- 
влепія и ревизіонпой коммпсіи по вопросамъ, касающнмся круга дѣііствііі Товарищества, 
к) рѣшеніе вопросовъ о пополненіи паевъ, вь  случаѣ ихъ сокращенія отъ понесенпыхъ убыт- 
ковъ, объ уменыпеніи размѣра паевъ и опредѣленіи предѣльпаго количества паевъ, кои мо- 
жетъ вносить отдѣльный членъ Товарищества, л) пзданіе инструкцій, опредѣляющнхъ поря- 
докъ дѣйствій правлснія, дпректора-распорядителя и другихъ оргаповъ и должпостныхъ лицъ, 
м) рѣшепіе вопроса о возбужденіи судебнаго преслѣдовапія противъ должностныхъ лнцъ То- 
варшцества, служащпхъ по выборамъ, н) обсужденіе вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи 
устава и о) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 44. Члены Товарищества незавнспмо отъ указанныхъ выше общпхъ собраній, мо- 
гутъ собираться, по приглашенію нравленія, для совѣщанія вообще о нуждахъ сельскохозяй- 
ствепной промышлепности. Въ этихъ совѣщаніяхъ предсѣдательствуетъ лицо по выбору при- 
сутствующихъ на совѣщаніи членовъ. 0 времени, мѣстѣ и предметахъ занятій каждаго совѣ- 
щанія правленіе извѣщаетъ заблаговремепно какъ члсновъ Товарищества, такъ и мѣстное 
полпцейское начальство. Рѣшеніе вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ опе- 
рацій Товарпщества и вообще дѣлъ послѣяняго, въ такихъ совѣщапіяхъ кс допускается. 
Рѣшенія совѣщаній по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ боль- 
пшнствомъ голосовъ и нриводатся въ псполненіе правлепіемъ.
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П. Правленіе.

§ 45. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарнщества прннадлежитъ правленію, 
паходящемуся въ колонін АнненФельдъ, члены коего раздѣляютъ ыежду собою обязапности 
по взаимному соглашенію. Лишь днректоръ-распорядитель, иыѣющій ближайшнмъ предметомъ 
свонхъ занятій завѣдываніе операціями Товарищества, и его замѣститель избираются самимъ 
общимъ собраніемъ илн собраніемъ представителей изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ 
правленія (§ 43 п. в).

Примѣчаніе. Членъ Товарищества безъ особо уважнтельныхъ причипъ не въ
правѣ отказываться отъ возложеныыхъ на него общимъ собраніеыъ или собраніемъ
представнтелей обязанностей.
§ 46. Въ случаѣ выбытія, болѣзни илн отсутствія кого-либо нзъ членовъ правленія, 

преясѣдателемъ онаго приглашаются къ заступленію нхъ кандидаты въ порядкѣ старпшн- 
ства полученпыхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившій выбывшаго члена, 
остается въ семъ званіи или по нстеченіи срока службы члена правленія, котораго опъ за- 
мѣняетъ, илн до истеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 47. Члены правленія избираютъ ежегодно нзъ своей среды предсѣдателя и заступаю- 
шаго его ыѣсто; предсѣдатель созываетъ правленіе по ыѣрѣ надобности и, во всякомъ слу- 
чоѣ, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ; кроыѣ того, онъ созываетъ его по требованіш отдѣль- 
пыхъ членовъ нравленія.

§ 48. Для дѣйствительности постановленій правленія необходиыо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не ыенѣе трехъ членовъ, прнчемъ дѣла рѣшаются пмъ простымъ болыпинствомъ 
голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но члепъ, 
оставшійся прн особоыъ ынѣніи, ыожетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣыъ 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 49. Днректору-распорядителю и членаыъ правленія назначается вознагражденіе въ 
разыѣрѣ, опредѣляемоыъ общиыъ собраніемъ.

§ 50. Въ правленін сосредоточивается вся распорядительная и нсполннтельная часть 
по дѣламъ Товарнщества въ предѣлахъ настоящаго устава н постановленій общихъ собра- 
ній. Къ кругу вѣдѣпія, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе, по постановленіямъ 
общаго собранія, недвижныаго нмущества, а также наеыъ нужныхъ для Товарищества помѣ- 
щеній н лицъ, б) заключеніе договоровъ и условій, а также зайыовъ въ предѣлахъ суммы, 
опредѣленной общимъ собраніемъ членовъ Товарищества, в) заготовленіе и покупка необхо- 
димыхъ для Товарпщества предметовъ и наблюденіе за цѣлостью ихъ, а равно припятіе 
мѣръ для обезпеченія сбыта произведеній сельскохозяйствениоіі нромышленности, г) назначе- 
піе продажныхъ цѣиъ товарамъ и продажа таковыхъ, д) страхованіе товаровъ и имущества, 
какъ прішадлежащихъ Товариществу, такъ н ввѣренныхъ ему для продажи и по другпыъ 
случаямъ, е) нріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, пронзводство расходовъ по утвер- 
жденной общимъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе н выдача суммъ Товарищества, за цѣлость ко- 
торыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества 
въ крсднтныя учрсжденія н обратное полученіо оныхъ, ж) завѣдываніе всею денежною и 
письмеппош частью по дѣламъ Товарищества, ежемѣсячная провѣрка прнхода и расхода 
суымъ Товарищества, составленіе ежемѣсячныхъ и годового балансовъ, а ргвно отчета о дѣй-
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ствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящсигь году, з )  ведеиіе 
всѣхъ дѣлъ Товарищества и судебпыхъ нсковъ и пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество, 
согласно § 9 сего устава и инструкдіямъ общаго собранія, і) опредѣленіе и увольненіе лвцъ, 
служащихъ въ Товариществѣ по найму, к) предварнтельное разсмотрѣпіе всѣхъ дѣлъ, под- 
лежащихъ обсуждеиію общаго собранія, л) созвапіе общихъ собраній членовъ Товарищества 
и приведсніе въ исполненіс ностановленіи оныхъ, м) распредѣленіе и выдача прибылей по 
оборотамъ Товариіцества, съ утверждепія общаго собранія, н) выдача ссудъ подъ залогъ 
товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на коммисію, и оцѣнка таковыхъ, а равпо полученіе 
ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учрежденій по порученію и за счетъ 
товаровладѣльцевъ и о) исполненіе всякаго рода пныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава 
и опредѣленіе размѣра коммисіоннаго вознагражденія, платы за храненіе н т. п., если тако- 
вой не будетъ опредѣленъ общимъ собрапіемъ.

§ 51. Порядокъ дѣііствій, дѣлопроизводства и отчетиости, права и обязанпости правленія, 
днректора-распоряднтеля и ревизіоішой коммисін опредѣляется особыми инструкціями, утвер- 
ждаемьіми и измѣняемыми общимъ собраніемъ.

§ 52. Бся переписка по дѣламъ Товарищества пронзводится отъ имени правленія за 
подписыо нредсѣдателя или днректора-распорядителя въ предѣлахъ, предоставленныхъ по- 
слѣднему инструкціею.

§ 53. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то довѣренпости, а также дозволяется правлепію уполномочпвать отъ себя на сей пред- 
метъ одного нзъ членовъ правленія, нли стороииее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судсбные уставы Пішератора Алекйшдра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества ыежду членами онаго и между послѣдними 
н членами правленія, а равно сноры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частныын лицаын рѣшают^я или въ общихъ собраніяхъ членовъ Товарпщества, если обѣ 
спорящія сторопы будутъ на это согласны, нлн разбнраются общішъ судебпымъ порядкомъ.

§ 55. Засѣданіяыъ правленія ведутся протоколы, которые нодпнсываются всѣын прн- 
сутствовавшнми членамн.

V. Отчетносгь по дѣламъ Товарищества и раопредѣленіе прибылеп.
§ 56. Операціонный годъ Товарищества счнтается съ 1 января по 31 декабря каж- 

даго года включительно. ^

§ 57. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже одпого мѣсяца 
за подпнсью всѣхъ члеповъ правленія нлн заступающихъ нхъ ыѣсто кандидатовъ 
подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всѣыи принадлежащиыи къ неыу 
книгаын, счетами, документами и нрнложеніямн. Печатные нли четкнмъ почеркомъ написан- 
ные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются правленіемъ за двѣ недѣли до годо- 
вого общаго собранія всѣмъ членамъ Товарнщества, илн преа.ставнтелямъ его. Съ того же 
времени открываются члепамъ Товарищества нлн представителямъ его енигн правленія со 
всѣмн счетамн, документами н приложеиіяын, относящимнся къ отчету н балансу. Къотчету
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прилагается протоколъ рѳипзіонной коммисіи съ изложеніѳмъ результатовъ произведенной 
ею повѣрки отчета.

§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробностп слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе операціоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся 
въ процептныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы нѳ свышѳ той цѣны, по которой 
бумаги эти иріобрѣтепы, ѳсли же биржевая цѣна въ день составленія балацса ниже покуп- 
нои цѣны, то стоимость бумагъ надлѳжигь выводнть по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ дѳнь заілючѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется, какъ по покѵпкѣ товаровъ и ироч., такъ и по продажѣ продуктовъ; в) по- 
дробный счетъ объ издержкахъ ыа жалованье служащимъ въ Товарпществѣ и на прочіѳ 
расходы по управленію; г) счетъ о наличномъ ішуществѣ Товарищества и особенно о при- 
надлѳжащихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ иа самомъ Товариществѣ; е) свѣдѣнія о коммисіонныхъ операціяхъ Товарище- 
ства, и ж) счстъ прибылей и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

ІТримѣчаніе. ІІри составленіи отчега нѳпремѣнно вписывается въ расходъ 
извѣстный % , ио опредѣленію общаго собранія, со стоимости всего движимаго и не- 
движимаго имущества Товорищества на амортизацію, то есть въ погашеніе утраченной 
отъ встхости стоимости имуществъ.
§ 59. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищестпа общеѳ 

собраніе назначастъ за годъ впередъ ревизіопную коммисію, въ составѣ не мепѣе трехъ 
членовъ, не сосгоящихъ пи членами иравленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества. Коммисія эта, по обревизоваиіи какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, докумептовъ и прнложепій, а равно дѣлопроизводства 
правленія и агентовъ Товарнщества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключепіемъ въ общее 
собраніе, которое и постановляетъ по онымъ своѳ окончатольное рѣшепіе. Коммисіи этой 
предоставляется, буде она признаетъ пужнымъ, или общнмъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, а равно произведенпыхъ расходовъ по возобновленію 
и ремонту всего имущества н, сверхъ того, всѣ необходимыя изыскапія для заключенія о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарпщеетва какъ произве- 
денныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ п всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
исиолненія всего вышеизложеннаго правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдвярительное тои жѳ коммисіи разсмотрѣніе преставляются смѣта и планъ 
дѣйствііі на наступившій годъ. по которымъ коммисія вноситъ также свое заключсніе въ 
общее собраніе членовъ Товарвщества.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйствеиной Стагистики Главнаго Уиравленія Землеустройства 
и Земледѣлія и пѳчатаются въ извлеченіи во всеобщее свѣдѣніе.

§ 61. По утвсржденіи отчета общимъ собраніемъ нроизводится распредѣленіе чистаго 
дохода, то есть суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣ- 
дуюіцихъ основаніяхъ. Изъ чистаго дохода отъ продажи прѳдметовъ потребленія 10%  отчи- 
сляются въ запасныіі каішталъ, 5 % —въ оборотный капиталъ, 10%  обращаются въ диіш 
дендъ на членокіе паи, 10% —въ пользу членовъ правленія и служащихъ въ видѣ дополіш- 
тѳльнаго вознагражденія за ихъ труды, 5 % —въ пользу АннеііФельдскаго сельскаго Общества
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ддя цѣлей народнаго образованія п распространенія среди учащейся молодежи какъ теоре- 
тическихъ, такъ и практическихъ сельскохозяйственпыхъ знаній, остальные же 60%  рас- 
предѣляются между членаыи Товарищества пропорціонально количеству сдѣланныхъ каждымъ 
членомъ закупокъ въ Товариществѣ. Изъ чистаго дохода, получающагося отъ продажи 
сельскохозяйственныхъ произведеній, 10%  отчисляются въ запасный капиталъ, 5%  въ 
оборотный капиталъ, 10%  обращаются въ дивидендъ на членскіе паи, 1 0 % —въ пользу чле- 
новъ правленія и служащихъ, въ вндѣ дополпнтельнаго вознагражденія за ихъ труды, 5%  
въ пользу АнненФельдскаго сельскаго Общества для цѣлей народнаго образованія и распро- 
страненія среди учащейся молодежи какъ теоретическихъ, такъ и практическихъ сельско- 
хозяйственпыхъ знаній, остальные же 60%  распредѣляются ыежду членаыи Товаршцества 
пропорціонально сдѣланнымъ каждыыъ членоыъ черезъ посредство Товарищества продажамъ 
сельскохозяйственныхъ произведеній. Распредѣленіе суммы, отчисленной на вознагражденіе 
служащихъ въ Товариществѣ, зависитъ отъ усмотрѣнія правленія; сумыа же, поступающая 
въ раздѣлъ между членами правленія, распредѣляегсЯ между ними общимъ собраніемъ, кото- 
рое можетъ распространить выдачу вознагражденія и на кандидатовъ въ члены правленія, 
въ случаѣ участія ихъ въ трудахъ правленія.

Примѣчаніе 1. Постановленія общпхъ собраній членовъ Товарищества объ опре- 
дѣленіи назначенія 5%  отчнсленія изъ прибылей въ пользу АнненФельдскаго сель- 
скаго Общества для цѣлей народнаго образованія н распространенія среди учащейся 
молодежи какъ теоретическнхъ, такъ и практическихъ сельскохозяйственныхъ знаній,— 
могутъ быть приводимы въ исполненіе лишь съ утвержденія Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

Примѣчаніе 2. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе котораго 
паи находились въ распоряженіи Товарнщества, причемъ время мснѣе ыѣсяца въ раз- 
счетъ не приниыается.

Примѣчаніе 3. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасноыу капиталу.

Примѣчаніе 4. Если дпвидендъ на паи составитъ, въ общей сложности, Солѣо 
10%  на каждый рубль, то излишекъ распредѣляется ыежду членами пропорціонально 
сдѣланиыыъ каждымъ изъ ннхъ чрезъ Товарищество покупкамъ н продажамъ.

§ 62. Дивидендъ выдается чрезъ мѣсяцъ по утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ 
годового отчета правленія, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя имъ кви- 
таицін въ учиненіи паевыхъ взносовъ и расчетныя книжки, для отмѣтки въ нихъ причи- 
тающихся въ пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 63. Дивидендъ можетъ быть, по заявленію члена Товарищества, оставленъ въ кассѣ 
Товарнщества для составлепія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена мепѣе установлен- 
наго общимъ собраніемъ числа. Дивндендъ, не взятый въ теченіе 10 лѣтъ, зачисляется въ 
запасный капиталъ.

§ 64. Дивидепдъ выдается только членамъ, имѣющимъ въ кассѣ Товарищсства полный 
пай (§ 10). У неимѣющихъ жѳ такового дивидендъ псичисляется къ ихъ капиталу до 
составленія полнаго пая.
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§ 65. Если, по сведенін счетовъ, окажотся убытокъ, то гаковой пополняется изъ 
запаснаго каиитала, въ случаѣ же недостатка онаго изъ членскихъ паевъ. При умепьшеніи, 
такимъ образомъ, каждаго пая члеиы должны пополнить ихъ до нормальноіі суммы въ срок ь, 
опредѣляемыіі каждый разъ общимъ собраніемъ члеповъ. Бе исполнивіпій сего постаповленія 
членъ выбывастъ изъ Товарищества, согласно §§ 15 и 17.

' VI. Закры тіе Товарищества.
§ 66. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращеиы псключительно по постано- 

вленію обіцаго собраиія, въ которомъ участвуетъ число лицъ, нредставляющихъ не менѣе 
а/з голосовъ, прннадлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству ие менѣе 3/ 3 голо- 
совъ наличныхъ членовъ собранія въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ 
онаго, если предъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ, 
поводы къ закрытію Товарищества не будутъ усгранены. Въ случаѣ если бы въ одно изъ 
засѣданій, назначенныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не нрибыло число 
членовъ, располагающихъ 2/з всѣхъ голосовъ, назначается, согласно § 36, слѣдующее, вмѣсто 
несостоявшагося, засѣданіе, дѣйствительное при всякоыъ числѣ явившихся членовъ. 0 при- 
ступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до свѣдѣнія Глав- 
наго Управленія Зсмлеустройства п Земледѣлія, чрезъ посрсдство губернатора и публикуется 
во всеобщее свѣдѣиіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищсства, общее собраніе чле- 
новъ оного избираетъ изъ своей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопноіі 
коыыисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Комыисія эта приниыаетъ 
дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ новѣстки и публикацію кредиторовъ 
Товарищества, приішмаютъ мѣры къ полноыу ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества Товарищества и вртупаютъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьима ли- 
цаыи, на основаніи и въ предѣлахъ, указаішыхъ общимъ собраніемъ. Суыыы, слѣдующія на 
удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія 
ссорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государ- 
ственныхъ кредіітныхъ учрежденій; до того вреыени не ыожетъ быть ириступлено къ удовле- 
творенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества сред- 
стваыъ. Паи членовъ съ иричцтающиыся дивидепдоыъ или за вычетоыъ ыогущихъ быть 
убытковъ возвращаются ихт. владѣльцамъ; иыущество Товарищества и запасный капиталъ, 
остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, распредѣляются согласно постановле- 
ніяыъ общаго собранія членовъ Товарищества ыежду членаыи, состоящими въ Товариществѣ 
въ послѣдній годъ его существованія. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общеыу собранію отчеты въ сроки, собраніеыъ установленные, и, независиыо отъ того, по 
окончаніи ликвндаціи, представляють обіцій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи пе всѣ, 
подлежащія выдачѣ, сумыы будутъ вручены по прішадлсжности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то онѣ впосятся въ одно нзъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій для 
выдачи тѣмъ лицамъ, а въ случаѣ неявки собственішковъ, по истеченіи срока давности, 
обращаются на дѣла благотворительности по распоряженію Главноуправляющаго Земле- 
усіройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, по поьменованныхъ въ семъ уставѣ, Товаришество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

/
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477. 06* утверясденіи уотава Товарищества Елисаветиольокихъ оадовладѣлъцевъ подть 
фирмою «Блиоаветполь».

На подлинномъ написапо: «Утвержденъ Товарнщемъ Главно^ прапляющаго Землеустройствомъ и 
Зем-чедѣліемъ, 14 апрѣля 1907 года».

У С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКИХЪ САДОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ ПОДЪ ФИРМОЮ

«ЕЛИСАВЕТПОЛЬ».

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его операціи, права и обязанности.
§ 1. Товарищество имѣетъ цѣлыо: а) содѣйствовать развитію виноградарства и вино- 

дѣлія въ средѣ своихъ членовъ и усовершенствованію мѣстнаго виноградарства путемъ 
полезныхъ указаній своимъ членамъ по обработкѣ садовъ, распространепію между ними 
лучшихъ сортовъ вппоградныхъ лозъ и принятію мѣръ протпвъ пхъ заболѣвапій; б) при- 
готовлять вино и всевозможные продукты виноградарства и вннодѣлія, какъ-то: коньякъ, 
водку, винокаменную кпслоту и т. д., и в) содѣйствовать сбыту названныхъ продуктовъ.

§ 2. Товарнщѳство въ порядкѣ, въ сѳмъ уставѣ установленномъ, принимаетъ отъ 
своихъ членовъ весь урожай ихъ виноградниковъ, въ видѣ винограда или вина, и подвер- 
гаетъ его переработкѣ по своему усмотрѣпію сообразно съ требованіями рынка, для чего 
открываетъ и устраиваетъ повсемѣстно въ Россіи и за грапицею, гдѣ будетъ общимъ собра- 
ніемъ признано необходимымъ, склады, подвалы, конторы, отдѣлепія и магаяины.

§ 3. При пріемѣ винограда или вина отъ членовъ Товарищества, производится оцѣнка 
нхъ оцѣночною коммисіею, по особой инструкціи, составленной правленіемъ и утвержденной 
общпмъ собраніемъ.

§ 4. Расчетъ съ членами, отъ которыхъ принятъ випоградъ илн вино, производится 
въ три срока: въ концѣ октября уплачивается первая треть стоимостп принятаго урожая, 
въ концѣ Февраля слѣдующая треть и, наконецъ, въ концѣ мая послѣдняя треть.

Лримѣчаніе. Члѳны, не берущіе въ указанные сроки слѣдуемыхъ имъ суммъ,
получаютъ % %  на послѣднія, счнтая 5%  годовыхъ.
§ 5. Товаршцеству предоставляется право: а) устраивать п арендовать випные, водоч- 

пые п коньячныѳ заводы* склады машинъ и разныхъ матеріаловъ для винодѣлія и вино- 
градарства и б) пріобрѣтать въ собствевность, а равпо арендовать движимыя и недвижимыя 
имущѳства, необходимыя для его цѣлѳй.

§ 6. Товариществу предоставляется за условленное вознаграждепіѳ исполнять порученія 
своихъ члѳновъ по продажѣ и покупкѣ предметовъ виноградпаго и винодѣльпаго хозяйствъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ право заключать займы для свопхъ цѣлей, по постановле- 
пію правленія Товарищества, одобренному общимъ собраніемъ. По этимъ займамъ и по всѣмъ 
пнымъ претѳнзіямъ къ Товарнществу, оно отвѣчаетъ всѣмъ принадлежащимъ ему движи- 
мымъ п педвижимымъ нмуществомъ.

§ 8. Товарищѳетво можетъ начать свои дѣйствія, когда въ составъ его войдетъ не 
менѣе 30 членовъ, съ общимъ для сбыта взносомъ випа не менѣѳ 10.000  ведеръ. 0 врс- 
кени открытія своихъ дѣйствій, а равно о назпаченіи ликвидаціи, Товарищество обязапо, 
кромѣ публикаціи, довести о семъ до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія и мѣстнаго Губѳрнатора.
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Примѣчаніе. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящѳмъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительствепиомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, промышленвости и торговлн», въ одной изъ мѣстныхъ русскихъ и одноіі 
изъ армянскихъ газетъ, съ соблюдоніемъ установленныхъ правилъ. *
§ 9. Товарищество въ отношеніи платежа всякихъ пошлинъ и повинностей, общихъ 

и мѣстныхъ сборовъ, подчиняется всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, нынѣ въ Имперіа 
дѣііствующиыъ, а равно и тѣмъ, кои впредь на этотъ предмѳтъ будутъ изданы.

§ 10. Товариществу предоставляется право имѣть свою печать съ изображеніемъ его 
наименованія.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 11. Товарищество состоитъ изъ неограниченнаго числа членовъ, коими могутъ быть 
только садовладѣльцы г. Елисаветполя, за исключеніемъ тѣхъ, которые сами занимаются 
виноторговлей или подъ Фіірмою коихъ торговля производится гдѣ бы то ни было.

Пргшѣчаніе 1. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не до- 
стигшія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитапники 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Примѣчанге 2. Съ развитіемъ дѣлъ Товарищества, въ члены могутъ прини- 
маться, по усмотрѣнію общаго собранія, и садовладѣльцы другихъ винодѣльческихъ 
раіоновъ Елисаветпольской губерніи съ тѣмъ условіемъ, чтобы вино, принятое отъ 
таковыхъ членовъ, выпускалось изъ складовъ Товарищества, съ сохрапеніемъ ихъ типа 
и мѣстнаго названія.
§ 12. Постановлеиіе о пріемѣ новыхъ членовъ въ составъ Товарищества дѣлается въ 

началѣ каждаго операціоннаго года общимъ собраніемъ посредствомъ закрытой баллотировки, 
причемъ избранными считаются лица, получившія наибольшее количество голосовъ и притомъ 
большинство избирательныхъ голосовъ.

Примѣчаніе. Выбранные въ члены Товарищества обязаны въ продолжеиіе одного 
мѣсяца, со дня увѣдомленія о семъ, выдать Товариществу обязательство о выполпе- 
ніи ими всѣхъ требованін устава и внестн единовременный членскій взносъ (п. б § 19); 
не исполнившіе этихъ условій счнтаются отказавшпмися отъ желанія вступить въ со- 
ставъ Товарищества.
§ 13. Каждый членъ обязуется сдавать Товариществу весь получаемый имъ изъ сго 

виноградниковъ урожай, въ видѣ винограда или вина, по усмотрѣнію правленія Товарищества.
Примѣчаніе. Каждый членъ можетъ для своего домашняго употребленія удѣлить 

извѣстное количество винограда или вина изъ своего виноградника, причемъ количе- 
ство оставляемаго для себя вина опредѣляется правленіемъ Товарищества.
§ 14. Члены не могутъ выбывать пзъ Товарищества до истеченія пяти лѣтъ со дня 

вступленія ихъ въ Товарищество. По истеченіи же сего срока, члены, желающіе оставить 
Товарищество, обязаны занвить письменпо объ этомъ не позже какъ за 6 мѣсяцевъ до начала 
слѣдующаго операціоннаго года, къ концу коего они получаготъ окончательный расчетъ за 
доставленные ими продукты, съ вычстомъ опредѣленнаго собраніемъ процента; нэъ первона- 
чальнаго же членскаго взноса съ десятины виноградника они получаютъ половину.

§ 15. Въ случаѣ смерти члена къ наслѣдникамъ его переходятъ всѣ права и обязан- 
ыостц его.
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§ 16. Члены, которые будутъ признаны общимъ собраніемъ не выполнившими обяза- 
тельствъ, возлагаемыхъ па пихъ уставомъ, считаются выбывшими изъ числа членовъ и въ 
эгомъ случаѣ всѣ сдѣланные пми членскіе взпосы поступаютъ въ собствепность Товарище- 
ства, а расчетъ %а принятое отъ нихъ вино или виноградъ производится на основаніяхъ, 
указанныхъ въ § 14.

§ 17. При вступленіи въ Товарищество каждый членъ получаетъ экземпляръ настоя- 
щаго устава и кнпжку, въ которую записываются всѣ расчеты члена съ Товарпществомъ.

III. Средства Товариіцества.

§ 18. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ, служащій для пропзводства операцій, пріобрѣтенія инвен- 

таря, двпжимой и недвижимой собственности и выдачи членамъ авансовъ, составляетея:
а) изъ доставляемаго ежегодно членами вина или вннограда, б) изъ единовременныхъ член- 
скихъ взносовъ въ размѣрѣ 50 руб. за каждую десятину винограднаго насажденія, в) изъ 
ежегодныхъ членскихъ взносовъ, удерживаемыхъ съ членовъ Товарищества изъ слѣдуемыхъ 
имъ суммъ за вино или виноградъ, въ размѣрѣ по опредѣленію общаго собранія отъ 5 до 
10%  съ оцѣночной стоимости принимасмаго для сбыта вина пли випограда, г) изъ ежегод- 
ныхъ отчисленій 20%  съ суммы чистыхъ прибылей и д) изъ процснтовъ со всѣхъ при- 
надлежащихъ Товариществу суммъ.

§ 20. Запасный капиталъ, предназначепный для покрытія возможныхъ убытковъ Това- 
рищества, составляется изъ ежегодныхъ отчасленій въ размѣрѣ 10%  изъ годового чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ.

§ 21. Эйпасный капиталъ долженъ храниться въ мѣстномъ Отдѣленіи Государствен- 
наго Банка или въ одномъ изъ мѣстныхъ частныхъ банковъ. ІІа средства запаснаго капи- 
тала, по рѣшенію общаго собранія, могутъ быть пріобрѣтаемы также недвижимыя иыуще- 
ства, нужныя для цѣлей Товарищества (§ 5 п. б). По достиженіи имъ 25.000 рублеа, 
дальнѣйшія въ него отчисленія могутъ быть прекращены по рѣшенію общаго собранія чле- 
новъ Товарищества.

§ 22. Распредѣлѳніе чистыхъ прибылей, за отчисленіемъ 20%  въ оборотный капиталъ 
(§ 19 п. г), предоставляется усмотрѣнію обіцаго собрапія, причемъ прибыль можетъ быть пред- 
назначаема частью, или цѣликомъ, на удовлетвореніе общихъ нуждъ Товарищества или распре- 
дѣлена между членами.

§ 23. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Товариществѣ лицъ могутъ быть обра- 
щаемы лишь на причитающіяся къ выдачѣ симъ лицамъ изъ 'Говарищества денежныя 
суммы.

§ 24. Суммы, поступающія въ Товарищество (§ 19), за исключеніемъ подлежапшхъ 
немедленному расходованію, вносятся въ кредитныя учрежденія па имя Товарищества.

§ 25. Агенты и огдѣленія Товарищества, паходящіеся въ разныхъ городахъ Имперіи 
и за границей, не имѣютъ права хранить у себя денегъ болѣе одной недѣли, и вся собрааная 
сумма, за вычетомъ необходимыхъ на текущіе расходы, высылается въ правленіе. Общее 
собраніе опредѣляетъ какъ размѣръ суммы, которая ыожетъ оставаться въ кассѣ агентства 
или отдѣлепія, такъ и условія пріеыа агентовъ или служащихъ на службу въ Товарцщсство.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.
§ 26. Дѣлаіш Товарищества вѣдаютъ общія собранія членовъ онаго й правленіе.
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А . Общія собртгя членовъ Товарищества.
§ 27. Общія собранія членовъ Товарищества бываютъ обыкновенныя н чрезвычаішыя. 
§ 28. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно въ періодъ отъ 1 по 

20 Сентября мѣсяца. Предметъ занятій ихъ составляютъ: а) разсмотрѣніе и утверждепіе 
отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на слѣдующій годъ;
б) разсмотрѣніе и утвержденіе составленныхъ правленіемъ инструкцііі, которьшн должно 
руководствоваться нравленіе; в) пріемъ новыхъ членовъ (прим. 2 къ § 11 и § 12), выборы 
членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а также разсмотрѣніе жалобъ на должностныхъ 
выборныхъ лицъ и удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который онн избраиы; г) на- 
значеніе вознагражденія членамъ правленія; д) избраніе членовъ ревизіонной и оцѣночной 
коммисій; е) разсмотрѣніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ 
имуществъ; ж) разрѣшепіе вопросовъ о всякаго рода займахъ и обязательствахъ Товари- 
щества и распоряженіе запаснымъ капиталомъ; з) обсужденіе предложеній и заявленій чле- 
новъ Товарищества, а равно докладовъ правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, 
касающимся круга дѣйствій Товарищества; и) рѣшеніе вопроса о возбужденіи судебнаго 
преслѣдованія противъ должностныхъ лицъ Товарищества; і) разсмотрѣніе вопросовъ о 
прнзнаніи отдѣльныхъ членовъ подлежащими выбытію изъ Товаршцества, и к) обсужденіс 
вопросовъ объ измѣненіи н дополненіи устава.

Лримѣчанге. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго.
§ 29. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по ѳго усмотрѣнію, или по 

требованію ревизіонной коммисіи, или же по заявленію не менѣе */4 всѣхъ членовъ Товарп- 
щества, проживающихъ въ г. Елисаветполѣ; въ этихъ послѣднихъ случаяхъ правленіе 
олжно созвать чрезвычайное собраніе въ продолженіе одного мѣсяца по заявленіи.

§ 30. Въ чрезвычайныхъ собраніяхъ разсматриваются дѣла, не терпящія отлагатель- 
ства, и вопросы о закрытіи Товарищества.

§ 31. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія правленіе извѣщаетъ членовъ за двѣ недѣли 
до дня собранія, причемъ въ извѣщеніи должны быть объяснены предметы, подлежащіе 
разсмотрѣнію собранія; о томъ же правленіе публикуетъ за двѣ недѣли до дня общаго 
собранія въ одной изъ тифлисскихъ газетъ, если нѣтъ мѣстной.

Примѣчаніе. 0 днѣ, мѣстѣ и предметахъ, подлежащихъ обсужденію въ общихъ 
собраіііяхъ, доводится, заблаговременно, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства, 
причемъ въ такихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, значащіеся 
въ приглашеніи на собранія и имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной 
уставомъ дѣятельности Товарищества.
§ 32. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдательствующаго 

и секретаря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ бытъ избираемы 
для исполненія этихъ обязанностей.

§ 33. Въ общемъ собраніи члены участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ .случаѣ правленіе должно быть о томъ увѣдомлено письменно, по крайней 
мѣрѣ за три дня до общаго собранія. Довѣреннымъ можетъ быть только членъ Товари- 
щества.

§ 34. Еаждый членъ можетъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного голоса за 
себя и одного по уполномочію другихъ членовъ.

§ 35. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется присутствіе не менѣе */* всего
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числа членовъ Товарищества лично и по довѣренностямъ, по вопросамъ же объ нзмѣненіи 
и дополнеиіи устава, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвпжамой собственности и о закрыгіи 
Товарнщества обязательно присутствіе ие мепѣе */« всѣхъ члеповъ Товарищества или ихъ 
довѣреішыхъ. Если же въ назначенный день пе соберется установленнаго числа членовъ, то 
созывается второе общее собраніе, но не ранѣе какъ черезъ двѣ недѣли. Это второе собраніе 
считается состоявшимся, сколько бы членовъ ни прибыло для участія въ этомъ собраніи, о 
чемъ доляшо быть оговорено въ самомъ объявленіп о такомъ вторичномъ собраіііа; въ семъ 
собраніи подлежатъ обсужденію только тѣ дѣла, которыя были назначены для обсужденія 
въ первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 36. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ 
сего исключаются вопросы о ликвидаціи дѣлъ Товарищества, объ измѣненіи п дополненіи 
устава, о пріобрѣтеніи и отчунідеиіи недвижимой собственности, для рѣшенія которыхъ 
требуется болышшство 3Д наличныхъ голосовъ.

§ 37. Одобренныя обіцимъ собраніемъ предположенія объ измѣпеніи или дополненіи 
настоящаі о устава представляются на утвержденіе ІІравительства, въ установленномъ 
порядкѣ, съ объясненіеыъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или доиол- 
ненія въ уставѣ.

§ 38. Дѣла вносятся въ общія собрапія пе пначе какъ чрезъ правленіе Товарищества. 
Члены Товарищества, желающіе сдѣлать какое-либо предложеиіе общему собрапію или при- 
нести жалобу на правленіе, должны обратиться въ правлепіе ппсьменно не позже десяти 
дней до общаго собранія. Всѣ предложонія правленіе обязано представлять общему собранію 
съ своинъ заключеніемъ.

§ 39. Подача голосовъ въ общихъ собраніяхъ производится открытымъ голосованіемъ, 
за исвлюченіемъ вонросовъ объ избранін должностныхъ лицъ, о назначеніи вознагражденія, 
наградъ и пособій, о ликвидаціи дѣлъ Товарищесгва и объ измѣненіи и дополненіи устава, 
наковые вопросы, во всякомъ случаѣ, рѣшаются закрытою баллотировкою, которая, кромѣ 
того, примѣняется въ каждомъ случаѣ по требованію не менѣе */& присутствующихъ 
членовъ.

§ 40. Постановленіямъ общихъ собраній ведутся протоколы, которые поднисываются 
предсѣдательствующимъ, секретаремъ и членами Товарищества, въ числѣ не менѣе ‘/з 
присутствующихъ.

Б. Правленіе Товарищества.

§ 41. Непосредственное веденіе дѣлъ Товарнщества принадлежитъ правленію, состоя- 
щему пзъ предсѣдагеля и двухъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ на три года, 
изъ числа членовъ Товарищества.

Примѣчаніе 1. Правленію предоставляется право нанимать для ближайшаго за- 
вѣдыванія дѣлами Товарищества особаго унравляющаго, которыіі утверждается общамъ 
собраніемъ.

Примѣчаніе 2. Мѣстопребываніс правленія назначаѳтся въ г. Елисаветполѣ.
Примѣчаніе 3. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постано- 

вленію общаго собранія.
§ 42. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни предсѣдателя, мѣсто его занимаетъ члеаъ 

правленія, старшій по избранію
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§ 43. Къ двумъ членамъ иравленія, для замѣщенія ихъ на случай отсутствія, болѣзни 
или выбытія ихъ до срока, выбираются общииъ собраніемъ два кандидата.

§ 44. По ирошествін года послѣ перваго изоранія членовъ правлснія ежегодпо выбы- 
ваетъ по одпому изъ члсновъ правленія и по одному изъ капдидатовъ къ пимъ, сначала по 
аребію, а потомъ по старшинству вступленія. Предсѣдатель выбываетъ послѣднимъ. На 
мѣсто ихъ избирается новый членъ правленія и кандидатъ къ нему. Бывшіе члены правле- 
нія и кандидаты могутъ быть избпраемы вповь.

§ 45. Члены правленія получаютъ постоянное содержаніе илн процентное вознагражде- 
ніе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраиіемъ.

Цримѣчанге. Кандидатъ, исполняя должность отсутствующаго члена, получаетъ 
половину его содержанія.
§ 46. Правленіе созывается предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, по его усмотрѣнію, 

или же по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣе 
одного раза въ недѣлю.

§ 47. ІІравленіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества наоснованіи 
сего устава. Къ обязанностямь его вь особенностн относятся: а) пріемъ отъ члеповъ Това- 
рищсства и вновь поступающихъ въ него лицъ всякаго рода взносовъ и платежей, произ- 
водство расходовъ по утверждениой общимъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе и выдача суммъ 
'Говарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаиіи законовъ, б) про- 
изводсгво оцѣнокъ продуктовъ членовъ Товарищества, согласно инструкціи, утверждепной 
общииъ собраніемъ, пріемъ ихъ, выдержка и продажа какъ винъ, такъ и побочныхъ про- 
дуктовъ винодълія и виноградарсгва, в) устроііство, пріобрѣтеніе или наемъ необходимыхъ 
для предпріятій Товаршцества складовъ, подваловъ, заводовъ, конторъ и отдѣленій во всѣхъ 
тѣхъ мѣстностяхъ, которыя будутъ указаны общимъ собраніемъ или въ утвержденномъ 
эшмъ послѣднимъ плааѣ дѣйствій, г) заключеніе отъ имени Товарищества, въ предѣлахъ 
полномочій, предоставлеішыхъ общимъ собраніемъ, заимовъ, договоровъ и условій, служа- 
щихъ къ достижеиію цѣлей Товарищества, съ частпыми лицами, торговыми Фирыамн и раз- 
личныыи учреждеиіями и производство вообще всѣхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга 
дѣйствій Товарищества относящихся, д) опредѣленіе служащихъ въ Товариществѣ. съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержаиія, а равно увольненіе этнхъ лицъ, е) пріобрѣ- 
теніе, по постановленіяыъ общаго собранія, недвижимаго имущества, ж) веденіе всѣхъ дѣлъ 
Товаршцества и судебныхъ исковъ, з) составленіе годовой смѣты расходовъ и годового 
отчета и баланса, плана дѣйствій и представленіе ихъ, съ заключеніемъ ревизіонпой ком- 
мисіи, общему собранію, и) предваритольное разсмотрѣніе всѣхъ дълъ, подлежащихъ обсу- 
жденію общаго собранія, і) созывъ общихъ собраній члеиовъ Товарищества и приведеніе въ 
исполиеніе постановленій опыхъ и к) страхованіе имущоствь Товаршцества.

Иримѣчаніе. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія и нредѣлы правъ п обя- 
занностей его опредѣляются особыми ипструкціями, утверждаемыми и измѣняемыми 
общимъ собраиіемъ.
§ 48. Нравленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежсгодпо утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ.
§ 49. Вся иереписка по дѣламъ Товарищества ведется отъ имени иравленія, за под- 

писью предсѣдателя и одного изъ членовъ его.
§ 50. Довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣиости, векселя и всякія вообще 

денежпыя обязатсльства и требованія на обратиое получепіе суммъ Товарищества изъ кре-
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дитныхъ учрежденій должны быть подписаны предсѣдателемъ и двумя членами правленія. 
Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, а равно и заказноы корреспондепдіи, достагочно 
подписи одного изъ членовъ правленія съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 51. Рѣшенія правленія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ. Если 
одинъ изъ членовъ правленія, при рѣшеніи какихъ нибудь вопросовъ, остается при особомъ 
мнѣпіи и потребуетъ занесенія въ протоколъ своего мнѣнія, то съ него слагается отвѣт- 
ствеппость за послѣдствія состоявшагося постановленія.

§ 52. Всѣ споры по дѣламъ Товаршцества между членами онаго и между послѣдпими 
и членами правленія, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи членовъ Товарнщества, если обѣ спо- 
рящія сторопы будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Ревизіонная и оцѣночная коммисіи.

§ 53. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ лицъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ на годъ изъ числа членовъ Товарищества, не состоящихъ ни членами правлепія, ни 
въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Выбывающій членъ можегь 
быть вновь избранъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ ревизіонной коммисіи, изби- 
раются въ томъ же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по провзведенной по- 
вѣркѣ излагаетъ въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесеиія 
въ общее собраніе, правленію Товарищества.

Цримѣчаніе. Правленіе Товарищества представляетъ коммисіи, по требованію ея,
надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 54. Къ обязанностямъ ревизіонной коммисіи относятся: а) провѣрка дѣлопроизвод- 

ства и всѣхъ суммъ Товарищества, не менѣе двухъ разъ въ продолженіе года, и, незави- 
симо отъ сего, внезапная ревизія тѣхъ же суммъ, вина въ складахъ, съ цѣлыо выяспить, 
соотвѣтствуетъ ли количество и сортъ вина, находящагося въ складахъ, колпчеству и сорту, 
значащимся въ книгахъ, а такжѳ и другихъ товаровъ, находящихся въ этихъ склацахъ,
б) пересмотръ не менѣе двухъ разъ въ годъ всѣхъ обязательствъ, принятыхъ правленіемъ,
в) предварительное разсмотрѣніѳ составлеппаго правленіемъ годового отчета, баланса и плааа 
дѣйствій на слѣдующій операціонный годъ, по которымъ коммисія даетъ свое заключеніе 
общему собранію, г) разсмотрѣніе, въ соединенпомъ съ правленіемъ присутствіи, всѣхъ тѣхъ 
вопросовъ, по которымъ въ правленіи не состоялось единогласнаго рѣшѳнія и о передачѣ 
которыхъ на разрѣшеніе соединеннаго присутствія послѣдуетъ требованіѳ одного изъ членовъ 
правленія, а также вообще всѣхъ болѣѳ важныхъ дѣлъ, которыя правленіе признаетъ нуж- 
нымъ обсудить совмѣстно съ рѳвизіонною комыисіею.

§ 55. Оцѣночная коммисія избирается въ началѣ каждаго операціоинаго года въ числѣ 
и въ составѣ по усыотрѣнію общаго собранія.

§ 56. Къ обязаішостямъ оцѣночной коммисіи относится производство оцѣнокъ вино- 
града, вина и другихъ продуктовъ виноградарства, предлагаемыхъ ічленами Товарищества, 
согласио инструкціи правлепія, одобренной общимъ собраніемъ.

§ 57. Жалобы членовъ Товарищества па неправильную оцѣнку винограда, вина и дру- 
гихъ продуктовъ винодѣлія разрѣшаются окончатѳльно правленіемъ Товарищества, которое 
приглашаетъ для участія въ разрѣшеніи дѣлъ ѳтой категоріи нѣсколькихъ члеповъ Товари- 
щества по своему усмотрѣнію.

*
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§ 58. Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной и оцѣночной коммисій за труды 
ихъ опредѣляется общимъ собрапіемъ.

VI. Отчетность Товарищества.
§ 59. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 августа по 31 іюля. Ежегодно 

правленіемъ составляется подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ, 
для представленія и утвсржденія общему собранію, съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи. 
Печатные экземнляры отчета раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годо- 
вого общаго собравія всѣмъ членамъ Товарищества. Съ того же времени открываются чле- 
намъ Товэрищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу. Отчетъ долженъ содержать слѣдующія главпыя статьи:
а) состояніе капиталовъ Товарищества; б) общее поступлсніе вина, випограда п другихъ 
продуктовъ и отпускъ ихъ; в) расходы на управленіе и всѣ прочіе расходы; г) счстъ на- 
личнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ, и д) счетъ прибылей и 
убытковъ Товарищества.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, публикуются и предста- 
вляются въ трехъ экземплярахъ въ Главное Управлепіе Землеустройства и Земледѣдія и въ 
извлеченіа публикуются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фпнансовъ, промышленпости и 
торговлиэ.

VII. Пренращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 61. Срокъ существованія Товарпщества не пазначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества будетъ признано пеобходимымъ, то дѣпствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія членовъ, закоипо постановленному согласно сему уставу (§§ 35 и 36).

§ 62. 0 приступѣ къ лпквидаціи дѣлъ Товарищества и о результатахъ оноп доводится 
до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, чрезъ посредство Губернатора, 
и публикуется во всеобщее овѣдѣпіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее 
собраніе членовъ онаго избираетъ нзъ среды своеіі пять лицъ въ составъ ликвидаціопной 
коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвпдаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ 
дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повѣстки н публикацію, кредиторовъ 
Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, пронзводятъ реализацію 
имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьимн ли- 
цаыи, па основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общиыъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на 
удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезаеченія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требовапій, впосятся ликвидаторами за счетъ креднторовъ въ одно изъ государ- 
ственныхъ кредптныхъ установлепій. До того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрпо остающимся въ распоряженіи Товарищества 
средствамъ.

§ 63. Остающіяся, за удовлетвореніеыъ лежавшихъ на Товариществѣ обязательствъ, 
иьущество и паличныя суммы распредѣляются между всѣми паличными членами Товарище- 
ства, пропорціонально всѣмъ сдѣланнымъ пми взносамъ.

§ 64. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ въ настоящеыъ уставѣ, 
Товарнщество поступаетъ согласно дѣйствующиыъ правнлаыъ и общиыъ узаконеніяыъ, сюда 
относящиыся, какъ изданныыъ, такъ и тѣыъ, кои иыѣютъ быть изданы по этому пред- 
мету.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

473. О продлевіи орока для ввнооа одѣдую щ ихъ ва акдіи  отрахового Общ ества «Нева»  
денегъ.

На осиованіи примѣчанія къ ст. 2154 Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 года и ст. 20 
Высочайше утверждѳпнаго, 22 марта 1904 года, положенія о Совѣтѣ и Главномъ Управлепіи 
по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 18 апрѣля 1907 г., по 
ходатайству учредитслей, разрѣшено истекшій 17 апрѣля 1907 г. срокъ для взноса слѣдующвхъ 
за акціи страхового Оощества «Нева» денегъ продолжить еще на шесть мѣсяцевъ, т. е. по
17 октября 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о дарованной отсрочкѣ учредителями Общества было 
распубликовано во всеобщее свѣдѣпіе въ поименованныхъ въ § 8 устава названнаго Общества 
изданіяхъ.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 2 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Се- 
пату, для распубликованія.

479. Объ иамѣненіи уотава п ен сіон н ой  кассы  слуясащихъ въ вемотвѣ Я рославской  
губерніи .

На основаніи ст. 3 Высочайше утвержденнаго, 12 іюня 1900 г. положенія о пенсіон- 
ныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ учреждепіяхъ, Мипистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
по соглашенію съ Мішпстромъ Финансовъ, постановлепо ст. 70 утвержденнаго 5 іюня 1902 г. 
устава пенсіонной кассы служащихъ въ земствѣ Ярославской губерніи (Собр. узак. 1903 г. 
Отд. П № 1 ст. 15) изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 70. При исчислрніи сроковъ выслуги лицъ, находившихся на службѣ Ярославскаго 
земства ко времени открытія дѣйствій кассы, принимается въ расчетъ вся предшѳствовавшая 
тому времени служба, хотя бы она была н съ перерывами.

Правило это не распространяется, однако, на случаи опрѳдѣленія правъ дѣтей на 
сиротскія пенсіи.

0 семъ Министръ Внутрепнпхъ Дѣлъ, 19 мая 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сепату, для распублякованія.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А ФІ Я .
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