
27 Ноября 1907 г. № 73. ОТДЪЛЪ ВТ0Р0Й.

С О Д Е РЖ А П ІЕ :

Ст. 5 98 . О б ъ  у т в е р ж іе н іи  у с т а в а  а к ц іо п е р п а г о  О б щ еств а  А р х а н г е л ь с к а го  р ѣ ч н о го  л е г к а г о  п а р о х о д с тв а .

5 99 . О б ъ  у т в е р ж д е н іп  у с т а в а  Л п то вск аго  х р п с т іа т е к а г о  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н а г о  Т о в а р п щ е с т в а  для 
п р іо б р ѣ т е н іа  и  сб ы та  п р е д м е то в ь  с е л ь с к а го  х о з я й с т в а  п о д ъ  Ф ирм ою  «С оха» .

Б ыс оч а ише  утвержденное положезіэ Совѣта Министровъ.

п ар оходетва .

Н а п о д ли н н о м ъ  н а п и с а н о : « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а зсм а тр п в ат ь  о  В ы со ч ай ш ѳ  
у т в е р д п ть  с о и зв о л п л ъ , въ  Ц а р ск о м ъ  С елѣ , въ  26  деы ь а о р ѣ л я  1907 года».

І іо д а и с а л ъ :  І іо м о щ н и к ъ  У о р а в л я ю щ а го  д ѣ л ам и  С овѣ та  М а н а с т р о в ъ  Плеве.

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА АРХАНГЕЛЬСКАГО РЪЧНОГО ЛЕГКАГО ПАР0Х0ДСТВА.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго потомственному почетному 
гражданину Лкову Ефимовичу Макарову въ  ,г .  Архангельскѣ пассажирскаго рѣчного паро- 
ходства учреждается въ  томъ же городѣ акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «Акціо- 
нерноо Общество Архангельскаго рѣчного легкаго пароходства».

Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества: потомствениый почетпый граждавинъ 
Яковъ Ефимовичъ Макаровъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоедипеніе новыхъ учредителсй и исключеиіе котораго-лпбо

У С Т А В Ъ

I . Цѣль уч реж ден ія  О бщ ества, права и обязажноети его.
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изъ вновь приіштыхъ учредителей допускаются нс иначе, какъ съ разрѣшенія Ми- 
ннстра Путсй Сообщенія, по соглашенію съ Миішстроыъ Торговли п Промышлепности.

§ 2. Указанное въ  предыдущемъ параграФѣ предпріятіе со всѣмъ принадлежащимъ къ 
нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами передается на законномъ 
основаніи нынѣшнимъ владѣльцемъ въ собственность Общества, съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ закоиоположеній. Окончательное опредѣленіе условій пере- 
дачп вышеозначеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія 
пе послѣдуетъ, Общество считается несоотоявшимся.

§ 3. Вопоосы объ отвѣтственностп за всѣ возникшіе до передачи имущества Сбществу 
долгп и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ п на саиомъ 
пмуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязагельствъ, съ согласія кредпторовъ, на 
Общество, разрѣшаюгся на точпоыъ основапіи существующахъ граждапскихъ законовъ.

§ 4 . Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій н правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи въ  потребныхъ случаяхъ разрѣшепія 
подлежащаго начальства, пріобрѣтать въ собственность, устраивать п арендовать соотвѣт- 
ственно цѣли учрежденія Общества, строенія, пароходы, суда, пристани, доки, верфи и другія 
необходимыя для падобностей Общества сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ пеобходимаго для 
еего движимаго и недвижимаго имущества. Постройка на бечевникахъ пристаней, конторъ, 
мастерскихъ и складовъ разрѣшается Обществу на общемъ основаніи, по отводу подлежа- 
щимъ начальствомъ и по соглашенію въ  городахъ— съ городскимъ общественнымъ унравле- 
ніемъ, собственно на сей предметъ временно и притомъ такъ, чгобы сооруженія эти ни въ 
какомъ случаѣ нѳ заграждали пути для пѣшихъ п конныхъ сообщеній по всему протяженію 
бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходнмости устрой- 
ства постоянныхъ, возведеніе таковыхъ дозволяется но иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Путей Сообщенія п по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этнми 
можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. 
Зак. т. XII, ч. 1 , изд. 1857 г .)  десятисаженной ширины бечевника.

Лримѣчшге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ пмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не допускается.

§ 5. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законоположенія, правила и вообще правительственныя распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, а также постановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 

* нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ издаиы впослѣдствіи. Кромѣ того, по требо- 
ванію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежпыхъ мѣстахъ рѣчныхъ путей, гдѣ 
будутъ находиться агенты Общества, оно обязывается чрезъ этихъ агентовъ производить 
наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей 
Сообщенія, и сообщать таковыя наблюдеиія сему Министерству. Въ районѣ вѣдомства Архан- 
гельскаго портоваго управленія плавапіе пароходовъ подчиняется надзору чпновъ сего упра- 
пленія, а равно тѣмъ правиламъ, какія устаповлепы или будутъ установлены обязатсль- 
ными постановленіями по сему предмету Архапгельскаго портоваго управленія. Внѣ водъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



подвѣдомственныхъ Архангельскому портовому управленію, относителыю судоходно-поли- 
цейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска 
черезъ искусственныя сооруженія, собдюденія установленныхъ отличительныхъ знаковъ и 
огпей, прпспособлепія пароходовъ къ  правильному и безопасному плаванію, подачи помощи 
при нссчастныхъ случаяхъ па водѣ и на пристаняхъ и, вообіце, правилъ благоустройства 
но судоходству, пароходы и суда Общества подчиняются какъ существующимъ, такъ и впредь 
могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равио правиламъ, издаваемымъ Министерствомъ 
Дутей Сообщенія.

Примтъчаніе. На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должиы паходиться въ  постоянной готовности и исправности огнегасительпые приборы 
и другія средства тушенія пожара. При возникновеніа такового на берегу, пристани 
и другихъ судахъ, служащіе Общества обязаыы немедленно оказывать помощь въ  ту- 
шеніи и прекращенін онаго, какъ помянутыми огнегасительнымн снарядами, такъ и 
самими нароходами съ командою, подчипяясь въ  сихъ случаяхъ распоряженіямъ и 
указаніямъ мѣстпаго судоходпаго или полицейскаго пачальства.

'6 . Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государсгвен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ 
общнхъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ, какъ общимъ, такъ и къ  предпріятію Общества отно- 
сящимся, правиламъ и постановленіямъ, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
внредь йудутъ изданы.

§ 7 . Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣреннаго ему для перевозки 
пассажирскаго багажа какъ въ  пути, такъ при нагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за подмочку 
мѣстъ и вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ у него лицъ. Но за порчу и утрату, 
происшедшія пе по винѣ Общества, прн цѣлости наружной упаковки, отъ самаго свойства 
укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна, вслѣдствіе иепреодолимой 
силы, Общество отвѣтственности не подлежитъ.

Предварительно открытія своихъ дѣйствій, Общество представляетъ на утвержденіе 
Министра Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министрами Торговли и Промышленности и 
Внутрсннихъ Дѣлъ, подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ перевозки пассажировъ и 
пассажирскаго багажа.

§ 8. Общество въ  правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ, какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ  послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ 
въ  Россіи общимъ объ иностранцахъ правнламъ. На должности капитановъ, машинистовъ, 
судоуправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми 
знаніями и опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности, а равпо и команды судовъ 
должны быть замѣщаемы исключительно изъ чпсла русскихъ подданныхъ. При этомъ на 
мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ сопрпкосновепіе съ публнкою, должны быть назначаемы непре- 
мѣнно лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 9. Въ случаѣ распоряжепій и дѣйствій конторъ или агентствъ Общества во вредъ 
интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по требовапію 
Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ  случаѣ продолженія 
оныхъ удаляетъ виновпыхъ лицъ. Всякаго рода пмуществепнія отвѣтственность за дѣйствія 
управленій, агептовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удо-
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влстворивъ Правительство или частвыхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ 
законовъ. Если Мииистерство Путей Сообщенія, въ  случаяхъ, нризнанныхъ имъ нужными, 
потребуетъ увольненія кого либо изъ служащихъ въ Обществѣ, то сіѳ послѣдиеѳ обязапо 
иснолнить такое требованіѳ неотлагательно и безпрекословно.

§ 10. Всѣ пароходы и суда Общества должпы быть достаточной прочности, прпспо- 
соблены для перевозки пассажировъ и содержимы въ полной исправности и чистотѣ. Оире- 
дѣленіѳ допускаемаго на пароходахъ Общества предѣльнаго числа пассажировъ и количества 
балласта производится в ъ  порядкѣ освидѣтельствованія судовъ на основаніи устаповленныхъ 
по этому предмету правилъ.

Пароходамъ Общества разрѣшается плавать не иначѳ, какъ по предъявленіи мѣстному 
начальству актовъ о произведснноыъ на основаніи существующихъ узаконенііі освидѣтель- 
ствованіи пароходовъ со стороны прочпости ихъ корпусовъ, исправности паровыхь котловъ, 
наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ пршіадлежностей и соблюденія 
другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быгь снабжены 
спасательными средстваыи и приспособленіями, а также иыѣть ^достаточноѳ число шлюпокъ 
для перевозки пассажировъ и коыанды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастья.

§ 11. Для удостовѣрснія въ  прочности и надлежащей исправности прииадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ (§ 10 ), таковыѳ подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи 
установленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. По это освцдѣтельствованіе не осво- 

,  бождаетъ Общество отъ отвѣтственности за поврежденія, происшедшія какъ отъ неудовлетво- 
рительной ностройки саыыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержапія и ре- 
монта, такъ и отъ несвоевременнаго исправленія случившихся въ  нихъ поврежденій. Паро- 
ходы и суда, которыѳ по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію нѳ 
допускаются.

0  всѣхъ происшсдшихъ во время плаванія несчастпыхъ случаяхъ съ пассажирами или 
съ командою, равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходѣ, вызвавшихъ остановку онаго, 
командиры пароходовъ и судовъ Общества обязаны сообщать ыѣстному судоходноыу началь- 
ству неыедленно по прибытіи къ ближаіішей пристани.

§ 12. Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество обязывается 
устроить надлежащія прочныя и удобныя пристаии, которыя должны содержаться въ исправ- 
ноыъ видѣ. При остановкѣ пароходовъ для спуска или пріема пассажировъ обязательна по- 
дача надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходнсй съ поручняыи. На каждоыъ пароходѣ, перѳ- 
возящеыъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный ящикъ съ общеупотребительными 
медикаментаыи и перевязочными средствами для подачи командирами или ихъ помощниками 
первоиачальной врачебной поыощи заболѣвшиыъ на пароходѣ.

§ 13. На каждоыъ пассажирскоыъ пароходѣ Общества должна находиться на видноыъ 
кѣстѣ книга для жалобъ, прошнурованная и за печатью инспектора судоходства. Книга эта 
хранится у капитана парохода или его поыощника и предъявляется по первоыу требованію 
пассажира, желающаго занести жалобу. Объявленіе объ этой книгѣ должно быть вывѣшено 
на видномъ ыѣстѣ.

§ 14. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанпыхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военноѳ положеніѳ (мобилизаціей), а равно и по другиыъ обстоятельстваыъ,
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вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества по тре- 
боваиію Правптельства можетъ быть изъято изъ его владѣнія во вреыешюѳ пользовапіе или 
въ полііую собствеиность Правительства. За изъяты я во врсменпое пользованіе суда Пра- 
вительство производитъ Обществу за все время пользованія опыми возпаграждепіе по расчету 
5 %  годовыхъ съ перионачальпой стоимости и в %  съ совремешюй балаиеовой стоимости 
зтихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользованія ими 
Правительства послг.дііее обязуется произвести ремоптъ ихъ па свой счетъ до обратпой 
сдачи судовъ Обществу. Если во время пользовапія судно погибнетъ, то Правительство 
уплачиваетъ Ооществу стоимость его по современпому балансу, согласно спеціальному 
опредѣленію коммисіи, сосгавляемой изъ представителей Министерствъ Финансовъ, Воеи- 
наго, Морского, Путей Сообщепія и Торговли и Промышленпости и депутатовъ отъ 06- 
щества. То же правило о вознагражденіи Общества иримѣпяется и къ судамъ, посту- 
пающимъ по распоряжепію Правнтельства въ полную его собственность. Правительство ииѣетъ 
право на взяты хъ пмъ въ  свое распоряженіе судахъ дѣлать тъ  приспособленія какія 
прнзнаетъ полезными, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ  прежнемъ 
ихъ видѣ. Общество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіяся у него 
въ  складахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣй- 
стшітельиой стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязапо подчипяться всѣмъ правиламъ, которыя будутъ
изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи
войскъ.

§ 15. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственчомъ Вѣстникѣ», «Вѣстпнкѣ Финансовъ, промыш- 
лепности и торговли», «Вѣстникѣ Министерства Путей Сообщенія», вѣдомостяхъ обѣихъ сто- 
лицъ и губернскихъ но мѣсту нахожденія правленія вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устано- 
вленныхъ правилъ.

§ 16 . Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

П . К апиталъ О бщ еотва, авціи , права и обязапнооти  владѣльцевъ акцій .
Ч

§ 17 . Основной капиталъ Общества назначается въ 100 .000  р., раздѣленныхъ на 500 
акцій, по 200  р. каждая.

§ 18. Всѳ означенноѳ въ  § 17 количѳство акцій распредѣляѳтся между учредителемъ 
и приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашепію.

§ 19. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества владѣльцу его 
разрѣшается получить акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ, съ оплатою 
этпхъ акцій, взамѣнъ депегъ, упомянутымъ имуіцествомъ.

§ 20. По распубликованіи настоящаго устава слѣдующая яа акціи сумма, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ  акцій, кои, согласно § 19 , будутъ выданы за передаваемое Обществу иму- 
щество, вноснгся участииками пе долѣѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, вся сполна безъ 
разсрочки, съ запискою внесенныхъ денегъ въ  установленныя книги и съ выдачею въ  по
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лученін донегъ расписокъ за поднисыо учредитоля, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полу- 
ченныя за акціи деньги вносятся учредитслемъ вкладомъ въ учреждепія Государственнаго 
Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ по представленіи 
Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка полученпыхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дЬйствія. Въ 
противномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности.

Цриміьчаніе. Книги для записыванія суммъ, впосішыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдепіемъ правилъ, указапныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Свод. Закон., 
изд. 1900 г., и предъявляются для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи Архангельской городской управѣ.

§ 2 1 . Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общества на хране- 
ніе въ учрежденія Государственнаго Банка и нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ ли- 
цамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонныіі годъ.

§ 22. Объ учреждепіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 20), 
въ первомъ случаѣ правлеиіе, а въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Мипистровъ Тор- 
говли и Промышленности и Путѳй Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 23. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополнитсльныхъ выпусковъ акцій парицательной цѣны 
первоначально выпущенпыхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, рйзрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Црилтчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ парицатѳлыюй цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую нзъ акцій предыдущпхъ выпусковъ 
части запаспаго капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собран- 
пыхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увелнченіе осповного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первонэчальнаго выпуска (1 0 0 .0 0 0  р.), производится съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.

§ 24. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественноѳ право на пріобрѣтеніѳ 
нхъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій; если жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленпости и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 25 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнныя или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеповъ нравленія, бухгалтѳра н кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общѳства.

Лримѣчаніе. Акціи Общества н купонные листы (§ 26) должны быть пѳчатаемы 
въ  Экспедиціи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.
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§ 26 . Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ па получспіѳ по пимъ дивидепда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются иумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ иослѣдователышмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы повые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, и 
па слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 27. Передача имеішыхъ акцій огъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную наднись на акціяхъ то.іько въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X,
ч. I Свод. Зак., изд. 1900 г., п по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица 
другому акцій на предъявитсля совершается безъ всякихъ Формальноетей, и владѣльцемъ 
акцій на предъявителя признаѳтся всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 28. Общество въ  отношеніи бпржевого обращепія акцій подчиняется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ пзданы.

§ 29. Купоны къ имеанымъ акціямъ нѳ могугъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ къ  именнымъ акціямъ и купоновъ къ акціямъ на предъявителя 
не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 30. Утратившій нменныя акціи или купоны къ нимъ, за исключепіемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публпкаціи, не будотъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ а іц іях ъ  или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выдаются взамѣнъ утраченныхъ.

Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій 
на предъявитѳля и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и 
утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По насту- 
пленіи жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковыо 
выдаю тся владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 31. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій общимъ правиламъ сего устава.

Ш . П равлен іе О бщ ества, права и обязанности  его.

§ 32. Управленіѳ дѣлами Общѳства принадлежитъ нравленію, находящемуся в ъ г .  Архан- 
гельскѣ и состоящему изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 33. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанпости, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя
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завностей директоровъ но старшинству избранія, прп одинаковомъ же старшииствѣ— по боль- 
шипству получснныхъ при избралін голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чис- 
ломъ голосовъ— по жребію.

§ 34. Въ директоры и каидидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствеп- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребыванія 
акціонеровъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ  впду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили 
бы въ  директоры п кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣпію, въ  упо- 
мянутыя должностн и лнцъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 35. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодпо выбываютъ одинъ директоръ и одннъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые дирек- 
торъ и кандидатъ; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 36. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанностн до 
истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій днректоръ, но не свыше срока, на 
который былъ избрапъ самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей ди- 
ректоровъ пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 37. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 38. Члены правленія могуть получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
пагражденія (§ 5 5 ), п опредѣленнос содержаніѳ, по назиаченію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, пмъ опредѣляемомъ.

§ 39. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціп Общества денегъ н выдача самыхъ акцій; б) устройство, пообряду коммерческому, 
бухгалтеріп, кассы н пнсьмоводства, а равно п составленіе, на оспованіи §§ 50— 52, годо- 
вы хъ отчета и баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходнмыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно п ихъ 
увольненіе; г) наемъ н сдача въ  аренду нароходовъ и другихъ судовъ; д) покупка и про- 
дажа движнмаго пмущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; е) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ж) страхованіе пмущества Общества; з) открытіе н 
закрытіе конторъ и агентствъ Общества, ревизія ихъ п наблюденіе за ихъ дѣйствіями;
и) выработка условій перевозки пассажировъ н пассажирскаго багажа, съ соблюдеіііемъ 
правилъ, въ  семъ уставѣ постаповленныхъ; равнымъ образомъ и назначеніе размѣра платы 
эа провозъ пассажировъ и ихъ багажа; к) выдача и принятіе къ платежу векселей и дру- 
гихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраніемъ акціоне-
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ровъ; л) днсконтъ вексолой, поступивгаихъ на имя Общества; м) заключеніе отъ имепи 06- 
щества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословііыми учро- 
жденіями и частпыми лнцами; н) снабженіе довѣреиностлми лицъ, опредѣляемыхъ правле- 
ніемъ на службу Общества, пе псключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены иа таковую 
службу общимъ собраніемъ; о) совершеніѳ закопныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчу?кде- 
ніе недвижимой собствениости; п) составленіе инструкціи директору-распорядіітелю, и р) со- 
званіѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
иск-тюченія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установлепныхъ общнмъ 
собраиіемъ. Ближаншій порядокъ дѣііствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются иаструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціоверовъ.

§ 40 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціоперовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмот^ѣпію общаго 
собранія акціонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ чпсла членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 34 пяти акцііі, ещо пе мепѣѳ пяти акцій, кото- 
ры я хранятся на указанпыхъ въ  томъ же параграФЁ основаніяхъ. Правлеиіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніенъ 
акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе коихъ вѳ предоставлено ему по инструкціи.

Примгьчаніе 1. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ ие изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе 2. Изъ общаго числа трехъ директоровъ пе менѣе двухъ, а равно 
кандидаты и директоръ -распорядитель должны быть русскіе подданные.

§ 41 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется опредѣлить, до какоіі суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ  отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ акціоперовъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жаишаго общаго собранія.

§ 42. Поступающія въ  правленіѳ суммы, нѳ предназначенныя къ немедлепному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одио изъ кредитныхъ устаповлепій па пмя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храпятся въ  правленіи.

§ 43. Вся переппска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, эа под- 
писью одного изъ директоровъ.

§ 44. Векселя, довѣрениости, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты , 
равпо требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, 
должны быть подписываемы, по крайией мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлоніемъ
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правленія. Для полученія сь  ночты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточпо 
«іодписи одного изъ директоровъ съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и 
счетоводсгво въ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ па выдаваемыхъ правленіемъ 
документахъ, такъ и на требованіяхъ иа обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, правленіемъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленвости, по 
соглашепію съ Мннистромъ Путей Сообщенія, опредѣляется срокъ, съ котораго озіга- 
ченныя расноряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставить въ пзвѣст- 
ность подлежащія кредитныя установлепія.

§ 45 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  нрпсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности, равно дозволяется правленію уполпомочивать на сей предметъ одного изь 
директоровъ или постороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаши ч. 1 т . XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 46. Правлепіѳ можетъ уиолномочивать за себя особою довѣрепностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳѳ директоровъ дѣйствіе, за 
«сключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 25 ), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителѳмъ.

§ 47 . Правленіе собирается по мѣрЬ надобности, но во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ ыѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ чле- 
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими члѳнами.

§ 48. Рѣшеиія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
горому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлѳніе или ревизіонная комыисія 
(§ 5 2 ) признаютъ необходимыыъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ нѳ согласившійся съ постановленіемъ прьвленія, 
потребуетъ занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшеѳся постановленіе.

§ 49 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ 
и постановленій, въ  семъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія нрѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и постановленій общихъ собрацій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.
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ГѴ*. О тчетность по дѣламъ Общ еотва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 50. Операціонный годъ Общества счптается съ 1 января по 1 января. За каждый 
мипувшій годъ правленіемъ составляется, для нредставленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновеппаго годового общаго собранія акціонѳровъ (§ 60), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчѳта и 
баланса раздаются въ  правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковыѳ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года можетъ быть измѣняемъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Путей Сооб- 
щенія по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а ) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 19, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ  день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется, по всѣмъ операціямъ Общества; в ) счетъ издержекъ на 
жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго 
имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 52. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пятп акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе одну пятую часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены рѳвизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.
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Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равио произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисііі всѣ пеобходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на паступившій годъ, которые .вносятся правленіемъ, сь  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ сего, ревизіонпая комяисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобпости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціоперовъ (§ 60).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяспеніями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціоперовъ.

§ 53. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ публикуются во все- 
общее свѣдѣніе и представляются въ  трехъ экземплярахъ въ  Министерства Иутей Сообще- 
нія, Финансивъ и Торговли и Промышленности. Независимо отъ сего, извлеченіѳ изъ отчета, 
составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 190о г.), и балансъ 
публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 54. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» и «Ввстника 
Министерства Путей Сообщенія», для публикаціи заключительнаго баланса и извлеченія изъ 
годового отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 473, 476  и 479 Св. Зак. 
т. V Уст. Прям. Ііал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того 
же устава.

§ 55. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма 
окажется, отчисляется не мепѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе десяти 
процентовъ первоначальной стоимости деревянныхъ судовъ и деревянныхъ строеній, не болѣе 
пяти процентовъ первоначальной стоимости желѣзныхъ судовъ и каменныхъ строеній и 
десяти процентовъ со стоимости машинъ и прочаго движимаго имущества, на погашеніе 
стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія оной. Еслп остальная затѣмъ сумма 
не будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ  дивидендъ; если же 
сумма эта  будетъ превышать озпаченные 6 % , то излишекъ сверхъ 6 %  распредѣляется по 
усмотрѣнію оощаго собранія.

Нриміьчанге. Ближайшія правида относительно употреблепія капитала, соста- 
вляемаго на погашепіе стоимости имущества, опредѣляются, соотвѣтствеппо цѣли сего 
капитала, первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 56 . Обязателыюѳ отчислепіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала; обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаспаго капитала будетъ израсходована.

Приміъчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, 
котороѳ обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.
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§ 57. Запаспый капнталъ прсдпазначается искліочительно на покрытіе непредвидѣнпыхъ 
расходовъ. Расходованіѳ заиаснаго капитала нроизводнтся нѳ ипаче, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціоперовъ.

§ 58. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніѳ.

§ 59. Дивидендъ, нѳ потрѳбованпый въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общсства, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давности считается 
по закону пріостановлепнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суныами поступаютъ 
согласпо судебноыу о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидеидиыя суыыы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Пргшѣчаніе. Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствителыго лп ку- 
понъ принадлежитъ предъявнтелю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на вы - 
дачу дивидепда по куаонаыъ наложено судебною властью запрещеиіе, или когда предъ- 
явленный купоиъ окажется однимъ изъ тѣхъ , обь утрагѣ которыхъ подано въ ира- 
влеиіе Общества заявленіѳ.

V . О бщ ія со б р а н ія  акціонеровъ.

§ 60. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкиовѳнныя собрапія созываются правленіеыъ ежегодно не позже апрѣля мѣсяца, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и балаиса за нстекшій годъ, сыѣты расходовъ и нлана 
дѣйствій паступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коыыи- 
сіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и ръшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ , кои правлеиіемъ будутъ предложены общему собраиію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требовашю акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности нѳ менѣѳ одной двадца- 
той части основного капитала, или ревизіоиной комыисіи (§ 52). При предъявленіи требоваяія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсуждеиію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течепіе мѣсяца со дпя заявленія 
такого требованія

§ 61 . Общѳѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непреыѣнноыу вѣдѣнІю его подлежатъ постаиовлѳнія: о нріобрѣтеніи су- 
довъ и педвижиыыхъ иыуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ  арепду и залогѣ 
таковыхъ судовъ и пѵуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія. Общсыу собранію предоставляется, при расширсніи предпріятія илп пріобрѣтеніи 
недвижиыаго иыущества и судовъ, опредѣлить порядокъ погашенія таковы хъ затратъ.

§ 62 . 0  созывѣ общпхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеинаго для такого созыва дпя.
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Въ публнкаціяхъ означаются въ точыости: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименоваиіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшснію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣиія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Цримѣчаніе. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ общее собраніе, пе- 
зависимо отъ публикацій, повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выше 
срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству 
акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ-же порядкомъ, въ 
случаѣ своевременнаго заявленія имн правленію о желаніи полученія таковыхъ новѣстокъ, 
по сообщенному нми мѣстожительству.

§ 63 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количесгвѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 64. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лпбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ ннмъ въ правленіе не позже, 
какъ за семь дней до общаго собранія. Еслп предложеніе сдѣлано акціонерами, нмѣющими 
въ совокупности не менѣе десятн голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое нредложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 65. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, н одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 66 . Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
но въ  постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся пра- 
вомъ голоса (§§ 67— 69).

§ 67. Каждыя 3 акціи даютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по сйоимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 3 акціи.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 3 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акцін, для полученія права па одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 68. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внссены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за 7 дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если опѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за 7 дней до дня общаго собрапія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо-
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стовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храноніе или в ъ  закладъ какъ государствен- 
пыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствоиъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрѳ- 
жденій и банкирскихъ домовъ, коп будутъ избраны для этого общимп собраіііями акціоне- 
ровъ и одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышлеиности. Въ удостовѣреніяхъ (рас- 
пискахъ) обозначаюгся нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣреніп 
(распнски) коихъ могутъ быть прѳдставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть 
поименованы въ  пубдикаціяхъ о созывѣ общаго собрапія.

§ 69. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціопѳ- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждепія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это 
нѳ пользуѳтся правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 70 . Если акцін достанутся. по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общнхъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лпшь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществѳнныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищѳства пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 71. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право учзствовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру но его требованію.

§ 72. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составлѳнный 
правленіѳмъ списокъ акціонѳровъ (§ 71), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ *До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собрапіи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, но крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 73. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдатѳля. Прѳдсѣдатель общаго собрапія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіо и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

Примѣчаніе. Первоѳ собраніѳ открывается учредителемъ.

§ 74. Для дѣііствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ нрибыли 
акціонеры или ихъ довѣренпые, прѳдставляющіе въ  совокупности нс менѣѳ одной пятой части 
осповпого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширѳніи предпріятія, объ увеличеніи 
или умеиьшеціи основного капитала, объ измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіѳ влодѣльцевъ акцій, представляющихъ иѳ менѣе половины основного капитала.
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§ 75 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, когда припяты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавпінхъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па основаніи § 67.

§ 76. Избраніе членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коымисій производится 
простымъ болыпииствомъ голосовъ.

§ 77. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренпые не будутъ 
представлять той части осповпого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закопносостоявшимся (§ 7 4 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ 
четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо простого большинства 
голосовъ (§§ 75 и 7 6 ), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіеыъ правилъ, 
постановленныхъ въ  § 62  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которов 
назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраиіе это считается законносостоявшимся, 
а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала прсдста- 
вляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано пред- 
варять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такоыъ вторичномъ собраніи 
ыогутъ быть разсыатриваеыы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждепію или остались 
веразрѣшенпыыи въ  первоыъ общемъ собраніи, причеыъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствоыъ голосовъ.

§ 78. Акціонрръ, не согласпвшійся съ большипствоыъ, въ правѣ подать особое ыпѣніе, 
о чеыъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивгаііі особое ынѣпіе ыожетъ, въ семи 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщеиія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго ынѣнія.

§ 79. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одипъ изъ иыѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для- 
рѣшеній объ избраніи и сыѣщеніи членовъ правлеиія и ревизіопной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлечеиіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 80. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для веѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 81. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При нзлпженіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большипствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія припяты, а равно отыѣчаются заявлепныя при этомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашениое предсѣдателеыъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтствепъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
ц рѣшеніяыи. Правильность протокола удостовѣряютъ своиыи подписями предсѣдатель со- 
бранія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ  числѣ не ыенѣѳ трехъ. Засвидѣ- 
тельствоваиныя правленіемъ копіп протокола общаго собранія, особыхъ мпѣнін и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваеыы каждоыу акціонеру, по его требовапію.

V I. Равборъ споровъ п о  дѣламъ О бщ еотва, отвѣтственнооть и арекращ еніе
дѣйствій его.

§ 82. Всѣ споры по дѣлаыъ Общества ыежду акціонераыи и между нами и членами 
правленія, а равно споры ысжду членаыи правленія и прочими выбориыыи по ООществу
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лицами и споры Общества съ другими обществами, и частными лицами, рѣшаются 
илн въ  общемъ собраиіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 83. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на пего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества в ь  размѣрѣ 200 р. на акцію, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни 
какому-либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 84. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по ностановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балаису Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основпого капптала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружится недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитаюищгося по нринадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уннчтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ прпчитающихся по нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 85. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоиной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Мннистра Торговлн и Промышленпости, ея мѣстонребываніе и онредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Еоммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываю тъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаюгъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Общества и вступаютъ 
въ соглашенія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
ѵказанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даторами, за счетъ креднторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть нристунлено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остаюіцимся въ распо- 
ряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранію отчеты въ  сроки, собрапіемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанін 
ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Еслн, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ нодлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, виредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними нядлежитъ поступить, по истеченіи срока давпости, въ 
случаѣ неявкн собственника.

ІІримѣчаніе. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть перено-
Собр. уаа*. 1907 г., отдЬлъ вгороіі. 2
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еимо, но поетановленію обіцаго собранія, съ утвержденія Минисгра Торговли и Про- 
ыышленности.

§ 86. Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
нослѣдовавщцхъ распоряженій, въ первоыъ случаѣ— правленіемъ а въ нослѣдпеыъ— ликви- 
даторами, доносится Министрамъ Торговли и Проыышленности ц Путей Сообщенія, а такжѳ 
дѣлаются надлежащія цубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще- 
ства прикосновенныхъ.

§ 87. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребываиія правленія, числачленовъ 
иравленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 32, 33, 35 и 36), числа акцій, пред- 
ставляе«ы хъ членами правленія и директоромъ-расиорядителемъ при вступленіи па долж- 
ность (§§ 34 и 40), порядка избранія предсѣдательструющаго въ правленіи (§ 37), по- 
рядка веденія нереписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 43 н 44), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 47), норядка исчисленія 
опѳраціоннаго года (§ 50), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 60), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 64) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 67), могутъ быть измѣняемы, по поетановленію общаго 
собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, по соглашенію 
съ Министромъ Путей Сообиіенія.

§ 88. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ сиыъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постановленными, а равно 
обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдстніи 
изданы. ,

Распоряисеніе, объявленное Правительствующему Сенату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

599 Объ утвержденіи уотава Литовеваго хриотіанокаго сельскохозяйотвеннаго Товари- 
щ еотва для пріобрѣтенія и сбыта цредметовъ сельскаго хозяйства подъ фирмою  
«С оха».
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У С Т А В Ъ
ЛИТОВГКАГО ХРИСТІАНСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПРІОБРЪ- 

ТЕНІЯ И СБЫТА ОРЕДМЕТОВЪ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА ПОДЪ ФИРШЮ ^СОХА».
*

I. Цѣль учреж ден ія  Т оварищ ества, его права и обязаннооти.

§ 1. Учреждаемое въ г. Маріамполѣ Литовское христіанскоѳ сельскохозяііствеішое 'Го- 
варищество длн  нріобрѣтенія и сбыта иредметовъ сельскаго хозяйсгва ііодъ  а>ирмою «Счха»,
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1) содѣйствуѳть мѣстньтмъ сельскнмъ хозяевамъ въ  нріобрѣтѳніи, по возможно дешевой цѣнѣ, 
нродуктовъ потребленія хорошаго качества и всѣхъ вообще необходимыхъ въ  сельскохозяй- 
ственной промышленностн нредметовъ, а также въ выгодномъ сбытѣ произведеній ихъ хо- 
зяйствъ въ  сыромъ или обработанномъ видѣ, устраивая, въ случаѣ надобиости, съ этоіі 
послѣднѳю пѣлью сельскохозяйственно-техничѳскія производства для переработки сырыхъ 
продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ.

Цримѣчанге. Устройство Товарищесгвомъ производствъ для Фабрично-заводской 
переработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается нѳ нначе, какъ съ 
разрѣшенія, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главноуправлягощаго Землеустройствомъ 
и Землѳдѣліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промы- 
шленности.

§ 2. Товэршцеству дозволяегся открывать и содержать въ Россіи, съ соблюденіѳмъ 
существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, склады, магазины, а равно 
агентства для покупки и сбыта вышеуказапныхъ предметовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется нраво пріобрѣтать въ собственность и отчуждать 
въ предѣлахъ городовъ и мѣстечекъ недвижпмыя имущества, напимать нужныя для него 
помѣщенія и вообще встунать, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ узаконеній, черезь правленіе 
Товарищества въ такіе договоры, которые служатъ къ достиженію цѣлей Товарищества.

§ 4. Имущественная отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ принадле- 
жащнмъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ 
неудачи предаріятія Товарищества, или прн возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ чле- 
новъ Товарищества отвѣчаетъ только сдѣланными имъ взносамн, и сверхъ того ни личной 
отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товариіцества подле- 
жать не можѳтъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ ѳго наимѳнованія.

§ 6 . Товарищество подчиняетсн надзору мѣстной полицейокой власти на общемъ осно- 
ваніи. Относительно нлатежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣма дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными 
внредь на сеіі предметъ правилами.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, про- 
мышленностп и торговли» (въ указателѣ правительственныхъ распоряженій по Мннистерству 
Финансовъ), въ «Извѣстіяхъ Главнаго Управлеиія Землеустройства и Земледѣлія» и въ  одной 
изъ мѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товарищесгва, съ соблюденіемъ 
установлѳнныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ 
вдвое большемъ нротивъ числа лицъ, трѳбующагося въ составъ правленія н ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ нѳоткрытія своихъ дѣйствій іЗъ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава Товарищество считается нѳсостоявшимся. Равиымъ образомь Товарищество 
обязано іиквидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составптъ менѣе 
ППФры, требуемой дли открытія дѣйствій Товарищества.
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§ 9. Въ число членовъ Товарищества приниыаются порядкомъ, устанавлпваемымъ 
общимъ собранісмъ, нринадлежащіе къ христіанскому вѣроисновѣданію обоего пола землсвла- 
дѣльцы, арендаторы, управляющіе и вообще лица, а также общества и учрежденія, занимаю- 
щіяся сельскимъ хозяйствомъ въ Сувалкской губерніи. Число члсновъ не ограничено.

ІІримѣчаніе. Къ участію въ Товарнществѣ не допускаются: а) лица, недостигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнксра и
в ) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ при вступленіи въ Товарищеотво вноситъ: а) вступительную плату 
въ размѣрѣ 3 руб. на пай и б) пай въ  10 руб. Каждый членъ въ слѣдующіе послѣ вступленія 
въ Товарищество годы вноситъ ежегодный взносъ въ размѣрѣ одного рубля. Членъ, поку- 
пающій болыпе одного пая, вноситъ на каждый олѣдующій пай по одпому рублю вступи- 
тельной платы.

Примѣчаніе 1. Пай можетъ быть внесенъ разомъ или по частямъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ.

Примѣчаніе 2. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество неограниченное 
число паевъ, но общему собранію членовъ предоставляется, смотря по ходу дѣлъ Това- 
рищества, установить наибольшее число паевъ, коими можетъ владѣть отдѣльный членъ 
Товарищества, и въ такомъ случаѣ членамъ, имѣющимъ излишніе сверхъ установлен- 
ной нормы паи, таковые возвраіцаются съ нричитающимся на нихъ дивидендомъ.

§ 11. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи 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 переходѣ правъ собственности на 
членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитан- 
ція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственпику квитанцій.

§ 12. Каждому члену, при вступленіи въ Товарищество, выдаются энземпляръ настоя- 
щаго устава и расчетная кпишка, въ которую записываются всѣ расчеты члена съ Това- 
риществомъ.

Примѣчаніе. Расчетная книжка служитъ, кромѣ того, основаніемъ для опредѣ- 
ленія причитающагося членамъ дивиденда, а также размѣра той части деФицнта, кото- 
рая можетъ приходиться на долго каждаго изъ нихъ при убыткахъ Товариіцества.

§ 13. Каждый членъ Товаришества пользуется правомъ голоса въ общемъ собраніи.
Примѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересопаішые въ какомъ-либо вопросѣ, 

касаюіцемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщспій и разнаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшеиіи того вопроса голоса не имѣютъ.

§ 14. Членъ, неисправный во взносѣ причитающихся съ него въ кассу 'Говарищества 
илатежей, можетъ быть исключепъ изъ Товариіцества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 15. Кромѣ неисправности въ нлатежахъ и другіе случаи нарушенія устава могутъ 
служить причиною къ исключенію членовъ изъ Товариіцества.

§ 16. Исключспіе членовъ изъ Товарищества ыожеть послѣдовать въ порядкѣ, указан- 
номъ въ § 34, по постановленію о семъ общаго собранія въ составѣ не менѣо 2/з  всѣхъ 
членовъ Товарищества и по болыпинству не ыѳнѣе */а голосовъ наличныхъ членовъ собранія, 
которое должно выслуіпать, по желанію исключаемаго, всѣ приводимыя имъ въ свое 
оправданіе объясненія.

§ 17. Какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывшнмъ членамъ, принадлежащіе 
имъ паи возвращаются не ранѣе, какъ черезъ 12 мѣсяцѳвъ со времени выбытія изъ Това- 
рищества, и не болѣе трехъ паевъ въ годъ каждому выбывшему члену, причемъ въ теченіе 
года можетъ быть принято заявленій о возвращеніи паевъ не болѣе, чѣмъ на */*<> часть 
оборотнаго канитала Товарищества, заявленія же, прерышающія означенную норму, удовле- 
творяются по очереди въ слѣдующемъ отчетноыъ году. Яевозвращенпые паи продолжаютъ 
участвовать на общемъ оенованін въ прибыляхъ и убыткахъ Товарищества.

§ 18. Члены, какъ выбывшіе, такъ и нсключенные за неисправность платежей, при 
нимаются вновь въ Товарищество на прежнемъ основаніи по желанію ихъ, со взносомъ обя- 
зательнаго пая н вступителыюй платы. Исключенные жѳ по другнмъ причинамъ могутъ 
быть принимаеыы вновь въ  число членовъ по постановленію 2/ 3 голосовъ наличныхъ чле- 
новъ общаго собранія, состоящаго не менѣе, какъ нзъ 2/з  всего числа членовъ Товарнщества.

§ 19. Вь олучаѣ смерти члена всѣ принадлежащіе ему паи съ причитающимся на его 
долю днвидендомъ выдаются его наслѣдникамъ, по ихъ желанію, въ теченіе года послѣ по 
лучѳнія ихъ заявленія по сему предмету.

П І. С редства Т оварищ ества.

§ 20. Средсгва Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.

§ 21. Оборотный капиталъ образуѳтся изъ членскихъ паовъ (§ 10) и служнтъ для 
торговыхъ операцій и текущихъ расходовь Товарищѳства.

22. оаиадіый капиталъ образуетоя: а) изь встуиительной платы членовъ (§ 10),
б) изъ отчнсленій, ироизводимыхъ изъ прибылеіі Товарищества (§ 55 и примѣч. 2 къ сему 
параграфу), в) изъ случайныхъ постунленій и г) изъ нарастающихъ на запасный капиталъ 
процентовъ.

§ 23. Заиасный капиталъ предназначается: а) на пополііеніе могущихъ произоііти отъ 
непредвндѣнныхъ обстоятѳльсгвъ убытковъ по торговымъ и промышленнымъ предпріятіямъ 
Товарищества, б) на пріобрѣтеніе имущества, необходимаго для цѣлей Товарищоства, и в) на 
усиленіе, въ  видѣ заима, оборотнаго капитала, въ случаѣ представляющихся особыхъ вы - 
годъ отъ торговыхъ операцій или иныхъ нромышлениыхъ иредпріятій. Расходованіо запас- 
иаго капитала производится на нначе, какъ по опредѣлѳпію общаго собранія члѳповъ Това- 
рищества.
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§ 24. Когда запасный каігиталъ достигнѳтъ разиѣра, вполнѣ обезпечивающаго, по 
усмотрѣнію общаго собрапія, правильную дѣятельность Товарищества, то собраніе опредѣ- 
ляетъ, должны ли суііыы, поступавшія до того ‘времени въ этотъ капиталь, поступать въ 
оный и впредь, или же онѣ могутъ частью или полностыо расходоваться на иныя цѣли. 
На припедепіе въ исполнѳніѳ этого постановленія Товаришество испрагаиваеть разрѣшеніе 
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 25. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Товариществѣ лнцъ не могутъ быть 
обраіцаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащіе симъ лицамъ паи и на 
нричитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 26. Капиталы Товарищества, за исключѳніемъ суммъ, потребныхъ па текущіе рас- 
ходы, хранятся въ мѣстномъ Отдѣленіи Государственнаго Баика. Полученіѳ изъ Отдѣлеиія 
припадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовапіямъ, подписаннымъ 
предсѣдателемъ правленія и двумя членами онаго, причемъ суммы запаспаго капитала могутъ 
быть истребованы обратно не иначе, какъ по постановленію общаго собранія, капаталъ жо 
оборотный по постановленію правленія.

IV". У правлен іе дѣлами Т оварищ ества.

§ 27. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія. Правлепіе состоитъ изъ выбираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ его среды: предсѣдателя, товарища предсѣдателя, трехъ членовъ правленія, двухъ кан- 
дидатовъ къ нимъ и касеира. Никто изъ членовъ Товарищества не можетъ занимать болѣе 
одной должности по управленію дѣлами Товарищества.

Лримѣчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено по опредѣлѳаію
общаго собранія.

I  4  - І  -

А . Общія собранія.
у

§ 28. Общія собранія членовъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.

§ 29. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, не позже какъ черезъ 
2 ыѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, а гакже для избранія предсѣдателя, товарища предсѣдателя и членовъ 
лравленія, кандидатовъ къ нимъ, кассира и членовъ ревизіонной коммисіи.

Нримѣчаніе. Пѳрвое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собраиія созываеть
правленіе.

§ :і 0. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываѳмы, въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрѣнію нравленія, ревизіонной коымисіи, или по требованію 
не ыенѣе ‘Д  всѣхъ членовъ Товарищества.

§ З і .  Обіція собраиія созываются въ г. Маріамполѣ, въ случаѣ же необходимости и 
въ другомъ мѣстѣ. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ,
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подлежащихъ его обсужденію, члены увѣдомляются правленіемъ особыми повѣстками и пу- 
бликаціями за четыре недѣли до дня собранія. 0  томъ же заблаговременно доводится до 
овѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 32. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ пихъ участвуетъ не менѣе 
*/з части всѣхъ члѳновъ Товарищества, по вопросамъ же объ нзмѣненіи илн дополненін 
устава, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, о закрытіи Товарищества 
и объ исключеніи изъ онаго кого-либо изъ членовъ, а равно объ обратномъ пріемѣ исклю- 
ченныхъ членовъ, обязатѳльно ирисутствіе не менѣе 2Д  всѣхъ членовъ Товарищества.

§ ЗВ. Несостоявшееся за неявкой опредѣленнаго въ предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ общее собраніе созывается вторично, но не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли послѣ 
несостоявшагося собранія, причемъ въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы 
число членовъ въ немъ ни участвовало, что должно быть оговорено въ самомъ объявленіи 
о такомъ вторичномъ собраніи; въ  семъ собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ 
дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ несостоявшемся собраніи.

1 /
§ 34. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются нростымъ болыпинствомъ голосовъ, при-

чемъ, въ случаѣ равенства голосовъ голосъ црецсѣдательствуюіцаго даетъ перевѣсъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 32 вопросы, для разрѣшенія коихъ требуется болыпин 
ство 2/з  голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

§ 35. Одобренныя общимъ собраніемъ нредаоложенія объ измѣненіи или дополненій 
настоящаго устава нредставляются на утвержденіе Главнаго Управлѳнія Землеустройства и 
Земледѣлія, съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія илп 
донолненія въ уставѣ.

§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оноѳ не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему членъ Товарищества, желающій сдѣлать какое- 
либо предложепіе общему собранію, долженъ обратиться съ нимъ къ правлепію не нозднѣо 
7 дией до общаго собранія. ІІравленіе предсгавляетъ таковое предложеніе съ своиыъ заклю 
ченіемъ блнжайшему общему собранію.

§ 37. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключѳніе кого-либо изъ числа 
членовъ и обратный пріемъ исключенныхъ членовъ на основаніи §§ 16 и 18, производятся 
закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть 
открытая.

§ 38. Постановлеиія общихъ собраиій членовъ вносятся съ поименованіемъ всѣхъ 
присутствовавшихъ въ собраніи членовъ Товарищества въ шнуровую книгу и подписываются 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, членами нравленія и ревизіонной коммисін и шестью 
членами Товарищества изъ числа приоутствовавшихъ въ собраніи.

§ 39. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраніи относится: а) разсмотрѣніе п утвер 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) опредѣленіе числа членовъ правленія, избраніе нред- 
сѣдателя иравленія, товарища его, членовъ правленія и каидидатовъ къ нимъ и кассыра, а 
такжѳ разсмотрѣніе жалобъ иа должностпыхъ выборныхъ лицъ и удаленіе ихъ отъ долж- 
ыости до срока, иа который оин избраны, в) опредѣленіе размѣра содержанія директору
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распорядителю (§ 4 0 ) и суточныхъ денегъ нрочимъ членамъ правленія, г) избраніе реви- 
зіонной коммнсіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества (§§ 14  и 15) и обратный пріемъ 
исключенпыхъ членовъ (§ 18 ), е) разсмотрѣніе и утверждеиіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ 
и расходовъ, а равно плана дѣйствій, ж) рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи и отчужденіи 
педвижимыхъ имущсствъ, з) рѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества и 
распоряжеиіе занаснымъ капиталомъ, и) обсужденіе предположеній, какъ членовъ Товарище- 
ства, такъ и правленія, по вопросамъ, касающимся круга дѣйствііі Товарищества, і) рѣшеніе 
вопросовъ объ опредѣленіи предѣлыіаго количесгва паевъ, кои можетъ вносить отдѣлыіый 
членъ Товарищеотва, к) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленін, 
директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, л) обсуждепіе вопро- 
совъ объ измѣненіи и дополненіи устава и м) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликви- 
дація дѣлъ его.

Б. Правлепіе.

§ 40. Непосредственпое веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію. 
находящемуся въ  г. Ыаріамполѣ, члены коего раздѣляютъ между собою обязанности но взаим- 
ному соглашенію, причемъ ими избираются, для ближайшаго завѣдываиія операціямп Това- 
риіцества, директоръ-распорядитель и его замѣститель.

Примѣчаніе. Члены, поставляющіе для Товарищества товары, а также ведущіе
однородную съ нимъ торговлю, не могутъ быть избираемы въ  составъ правленія.

§ 41. Члены правленія и кандидаты къ  нимъ избираются на 3 года, причемъ перво- 
начально выбываетъ ежегодно по одному члену правленія по жребію, для установленія 
ностепенности въ измѣненіи состава администраціи, а впослѣдствіи они выбываютъ поисте- 
ченіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены 
ревизіонной коымисіи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 42. Предсѣдатель созываѳтъ правленіе по мѣрѣ надобности и во всякомъ случаѣ не 
менѣе одного раза въ мѣсяцъ; кромѣ того онъ созываетъ его по требованію отдѣльныхъ 
членовъ правленія.

§ 43. Для дѣйствительности постановленій цравленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе трехъ членовъ, причемъ дѣла эти рѣшаются имъ простымъ большин- 
ствомъ голосовъ; въ случаѣ равонства голосовъ вопросъ переходитъ на разсмотрѣніе общаго 
собранія.

§ 44. На обазанности правленія лежитъ: а) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ сего 
устава, а также инструкцій н ностановленій общаго собранія; б) избрапіе директора-распо- 
рядителя и его замѣстителя; в) пріобрѣтеніе, по постановленіямъ общаго собранія, недвижп- 
маго имущества, а также насмъ нужныхъ для Товарищества помѣщеній (§ 3) и лпцъ;
г) заключеніе договоровъ и условій (§ 3), а также занмовъ въ  предѣлахъ суммы, опредѣ- 
ленпой общимъ собраніемъ членовъ Товарищества (§ 39); д) заготовленіе и покупка необхо- 
димыхъ для Товарищества предметовъ и наблюденіе за цѣлостью ихъ, а равно принятіе 
мѣръ для обезпоченія сбыта произведеній сельскохозяйственной промышленности; е) назна- 
ченіс продажпыхъ цѣнъ товарамъ и составленіе прейсъ-кураитовъ; ж) страхованіе товаровъ
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и имущества Товарищества; з) иріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство рас- 
ходовъ по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе и выдача суммъ Товарищества, 
за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ 
Товарищества въ кредигныя учрежденія и обратное полученіе оныхъ согласно съ правилами, 
изложеннымп въ § 26; и) завѣдываніе всею денежною и иисьменною частью по дѣламъ 
Товарищества, ежемѣсячная провѣрка прихода и расхода суммъ Товарищества, составленіе 
ежемѣсячныхъ и годового балансовъ, а равпо отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты 
доходовъ н расходовъ въ предстоящемъ году; і) пріемъ въ  Товарищество новыхъ членовъ; 
к) опредѣленіе н увольненіе лицъ, служащихъ въ Товариществѣ по найму; л) предварительнов 
разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія; м) созваніе общихъ 
собраній членовъ Товарищества и приведеніе въ  исполненіе постановленій оныхъ и н) рас- 
предѣленіе и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества съ утвержденія обіцаго со- 
бранія.

§ 45. Оорядокъ дѣлопроизводства и отчетности, права и обязаішости иравленія, директора- 
распорядителя и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціямн, утверждаемыми 
и измѣняемыми общимъ собраніемъ.

§ 4 6 . Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при- 
сутствовавшими членами.

§ 47. Правленіе особенно заботится о томъ, чтобы оборотный капиталъ Товарищества не 
оставался безъ употреблепія; съ этою цѣлыо члены правленія вниыательно слѣдятъ за спросомъ 
на различные товары, не имѣющіеея въ нродажѣ въ данной ыѣстности, и, если покупка ихъ 
представляется въ  даниое время бьігодною, то употребляютъ на пріобрѣтеніе ихъ свободныя 
суммы.

§ 48. Продажа товаровъ изъ заведепій Товарищества должна производиться безъ запроса 
и торга всѣмъ по одноіі цѣпѣ, за чѣмъ строго слѣдитъ правлепіе. Подписапиыи члепами 
онаго прейсъ-курантъ вывѣш ивается въ заведеніяхъ Товарищества на видномъ мѣстѣ, причемъ 
съ измѣненіемъ цѣнъ онъ немедлепно заыѣняется новымъ.

§ 49. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между члеиами онаго и между послѣднвмн 
и члепами правлѳнія, а равчо споры настоящаго Товарищества съ другиыи обществамн и 
товарппіествами и частными лицаміі, рѣшаются или въ общемъ собраніи членовъ Товари- 
щества, если обѣ сиорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираюгся общимъ судеб 
нымъ порядкомъ.

V . Отчетнооть по дѣламъ Товарищ еотва и распредѣлеяіе прибылей.

§ 50. Оиераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января ио 1 января.

§ 51. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позднѣе 1 марта слѣ- 
дуюіцаго года, за подписыо всѣхъ членовъ правленія или заступаюіцихъ ихъ мѣсто кандида- 
товъ, подробныіі отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищсства, со всѣми принадлежащими къ 
нему книгами, счетами, документами и приложеніями для представленія таковыхъ на раз- 
смотрѣніе годичиаго общаго собранія. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правлспіи за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамь Товарнщества,
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заявдяющимъ желаніе получить таковые. Съ того же вреиени открываются членамъ Товари- 
щества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ 
отчету и балансу. К ъ отчету прилагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ 
результатовъ произведенной ею повѣрки отчета.

§ 5 2 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе операціоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предста- 
вляется, какь но покупкѣ товаровъ, и проч., такъ и по продажѣ продуктовъ; в) подробный 
счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы но 
управленію; г) счетъ о наличномъ имуществѣ Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ 
ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ н сихъ нослѣднихъ на 
самомъ Товариществѣ и е) счетъ прибылей и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чиетой 
прибыли.

§ 53. Для повѣрки ежѳгоднаго отчета и баланса за текущій годъ общее собраніе члѳ- 
новъ Товарищества назначаетъ за годъ впередъ ревизіонкую коммисію въ составѣ не менѣе 
грехъ членовъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ но 
унравленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обязатѳльно не позже какъ за 
мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса 
за истекшій годъ, такъ н всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопро- 
изводства правленія и агентовъ Товаршцества, вноситъ отчетъ и балансъ съ евоимъ заклю- 
чѳпіемъ въ  общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. 
Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей 
будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарнщества на 
мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ  течѳніѳ года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновленію или ремонту всего имущества, и, сверхъ того всѣ необходимыя изысканія 
для заключенія о степени пользы и своевременности, а также выгодности для Товарищества 
какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товари- 
щества. Для нсполненія всего вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ 
необходимыѳ способы. На предваритѳльноѳ той же коммисіи разсмотрѣніѳ представляются 
смѣта и планъ дѣйствій на настунившій годъ, которые коммисія вноситъ также съ своимъ 
заключеніемъ въ общее собраніе члеповъ. Коммисіи этой предоставляется также. со дня ѳя 
избранія, требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвы 
чайныхъ общихъ собраній членовъ Товарищества (§ 30).

§ 54. Огчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
ное Управлспіе Землеустройства и Земледѣлія и початаются, въ извлѳченіи, во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 55. По утвержденіи отчета, общимъ собраніемъ производится распредѣленіе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣдую- 
щихъ основаиіяхъ: 5 %  отчисляется въ запасный капиталъ, изъ остающейся же затѣмъ 
суммы 4 0 %  (не свыше 6 %  на каждый рубль) обращаются въ дивидендъ на членскіе наи, 
1 5 %  въ  пользу члеповъ правленія и служащихъ въ видѣ дополнительнаго вознагражденія
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за ихъ труды, остальная же нрнбыль распредѣляется мѳжду членами Товарищества пропор- 
ціонально количеству сдѣланныхъ каждымъ членомъ въ Товариществѣ закупокъ. Распредѣ- 
леніе вышеупомянутыхъ 15°/0 между членами правленія и прочими служащими въ  Товари- 
ществѣ зависитъ отъ усмотрѣнія правленія.

Примѣчаніе 1. Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только за полные нѣсяцы.
Примѣчаніе 2. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ

выдачѣ членамъ, отбрасываются и нричисляются къ запасному каниталу (§ 22).

§ 56. Дивидендъ выдается по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчѳта правлѳ- 
нія въ  продолженіѳ первыхъ шести мѣсяцевъ слѣдующаго операціоннаго года.

§ 57. Дивидендъ можетъ быть, по желанію владѣльца, оставленъ въ  кассѣ Товарище- 
ства для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена не болѣе установленнаго 
общимъ собраніемъ числа, о чемъ должно быть нодано соотвѣтствующеѳ заявленіѳ въ  срокъ, 
указанный въ  § 56. Дивидендъ, не нолученный въ  срокъ, означенный въ  предыдущемъ 
параграФѣ, считается поступившимъ въ  запасный капиталъ.

§ 58. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имѣющимъ въ  кассѣ Товарищѳства 
полный пай.

§ 59. Если, по сведеніи счѳтовъ, вслѣдствіе какихъ-либо, непредвидѣнныхъ обстоятельствъ 
окажется убытокъ, то таковой пополняѳтся позаимствованіемъ изъ запаснаго капитала, въ 
случаѣ же недостатка онаго— изъ членскихъ паевъ. При уменьшеніи такимъ образомъ каждаго 
пая члены должны понолнить свои паи до нормальной суммы въ  срокъ, опредѣляѳмый 
каждый разъ общимъ собраніемъ членовъ. Не исполнившій сего постановленія членъ выбы- 
ваетъ изъ Товарищества, согласно §§ 14 и 16.

V I. Закры тіе Товарищ еотва.

§ 60. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прѳкращены но постановленію общаго собра- 
нія въ составѣ не менѣе аД  всего числа членовъ Товарищества, и по большинству не менѣѳ 
2/з  голосовъ наличныхЪ члѳновъ собранія, въ  двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ 
засѣданіяхъ онаго, если предъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе какъ 
черезъ мѣсяцъ, поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены. Въ случаѣ, если бы 
въ одно изъ засѣданій, назначенныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не 
прнбыло число членовъ, располагающихъ а/ 3 всѣхъ голосовъ, назначается, согласно § 33, слѣ- 
дующее, вмѣсто несостоявшагося засѣданіе, дѣйствительное при всякомъ числѣ явившихся чле- 
новъ. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до свѣдѣнія 
Главнаго Управленія Землѳустройства и Земледѣлія, чрезъ посредство Губернатора, и публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общеѳ собраніе 
члѳновъ онаго избираетъ изъ среды своой не менѣе трѳхъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной ком- 
мисіи и опредѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія принимаетъ дѣла отъ 
нравленія. Ликвидаторы вызываю тъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества и 
вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвида- 
торами за счѳтъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до
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того времени не можетъ быть нриступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. ІІаи членовъ съ причитающимся 
дивидепдомъ или за вычѳтомъ могущихъ быть убытковъ возвращаются ихъ владѣльцамъ; 
имущество Товарищества и запасный кагшталъ, остающіеся но уплатѣ всѣхъ долговъ 
Товарищества, распредѣляются, согласно постановленіямъ общаго собранія членовъ Товари- 
щества, между члѳнами, состоявшими въ Товариществѣ въ послѣдиій годъ его существоваиія. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніемъ установленпые, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены 
по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньгн эти должны быгь отдапы на храненіе, впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними 
надлежитъ поступигь по истеченіи срока давпости, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 61. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общими законами, какъ ныиѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
чпослѣдствіи.

і
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