
СОБРАШЕ УЗАКОНИЛИ й  РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А ВА ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ С Е Н А Т *.

И Сентября 1909 г. №  74. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ;

Ст 635. Объ утвержденш устава Товарищества нануФактуръ Д. Г. Буры лила въ гор. Иваново-Возне- 
сенск’Ь.

036. Объ утвержденш устава торгово-иромышденнаго Товарищества на паяхъ «Тюлинъ».

637. Объ утвержденш устава Николаевскаго, Приморской области, Общества взаимнаго кредита.

638. Объ пзмЬненш устава Русско-КптаВсваго банка.

639. Объ утвержденш устава пчеловоднаго Товарищества на паяхъ въ гор. ТотьмЪ, Вологодской губ.

В ы с о ч а й ш е  утБерисденаыя положенш Совета Мшстрозъ:
6 3 5 .  Объ утвержденш устава Товарищества мануфактуръ Д. Г. Бурылина въ гор. Ива 

ново ВозвесенскЬ.

На подлинною написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЪ, въ 2i день марта 1909 года».

Иодиасалъ: Помощннкъ Управляющего делами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ Д. Г. БУРЫЛИНА ВЪ ГОР. HBAH0B0-B03HECEHCKt.

ЦЪяь учрежден!» Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжетя и развития дъиствШ принадлежащей Иваново - Вознесенскому
1 гильдш купцу, потомственному почетному гражданину ДмятрЬо Генпад1евичу Бурылину 
мануфактуры бумажиыхъ изд’Ьлш, состоящей во Вдад1ш  рекой губерши, Шуйскаго уЬзда, въ 
гор. Иваново-Вознесенск'Ь, а равпо для торговли иэдЪшмл означеппой мануфактуры и одно
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родными товарами другихъ Фпрмъ и выполнешя какъ казенныхъ, такъ и частныхъ подрядовъ 
и поставокъ. учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество ману- 
Фактуръ Д. Г. Бурылина въ гор. Пваново-Вознесепске».

Примтанк 1. Учредитель Товарищества—Иваново-ВозиееенскШ 1 гильдш купецъ 
потомственный почетный гражданпиъ Дмитрй Геннад1евичъ Бурылинъ.

Примтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан 
ностей по Товариществу, присоедкпеше новыхъ учредителей и исключете котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § J предпр1ят1е, со всЬмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ томъ числе землею въ количестве 3 дес. 875 кв. саж., равно контрактами, услов1ями и > 
обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основами Товариществу, съ соблю
дешемъ ; се ;ъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше 
условш передачи означенная имущества предоставляется соглашение перваго законносостояв- 
шагося общаго собрашя пайщиковъ съ владЬльцемъ имущества, причемъ, если такового 
соглашения не последуешь, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникийе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапце какъ иа владельце сего имущества, такъ и иа самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственны я цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя, 
съ прюбрететемъ необходимаго для сего движимая и недвижимая имущества.

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

дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ нредщпятт Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ по атому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительствеяномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ Обенхъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображеа1емъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад^льцезъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 750.000 рублей, раздедеаныхъ 
иа 750 паевъ, по 1..000 рублей каждый.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учреднтелемъ и 
приглашенными имъ къ участие въ Товариществе лицами но взаимному соглашений.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
оиредбляемомъ по взаимному ого соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ. которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести мЬсяцевъ со дня распубликован! я этого устава, вся сполна безъ разерочки, зъ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ раснисокъ за подписью 
учредителя, а впосл'Ьдстши ц самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учреднтелемъ 
вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребования правле
шемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представленш Мшшстру Торговли и Промышленности удосто- 
вВрешя о поступавши въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество отпрываетъ свои действ1я. Въ случае иеисполнешя сего, Товарищество считается 
несостоявпшмся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанк. Книги для записывали суммъ, вносимыгь за паи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шпуру ихъ печати и для скрЬпы по листамъ и 
надписи, Иваново-Вознесенской Городской Управе.
§ 11. Оставленные за учреднтелемъ паи вносятся правлешемъ Товарищества на хранеше 

въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьнмъ 
лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый о п е р а ц ю н н ы й  першдъ 
продолжительностью не менЬе, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждешй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредитель, уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цЪны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ но постановленш общаге собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примташе 1. Но каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ частп 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешеиъ собранныхъ 
такимъ путемъ npcMiii па увеличеше того же запаснаго капитала.

Примптнк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (750.000 рублей), производится сь разрВшеШя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ влпдЪльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на осташшеся не разобранными паи 
открывается, сь разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности и на услоыяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

I•
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§ 1 5 . Паи Товарищества могутъ быть только пменными. Н а  паяхъ означаются зваше, 
имя н Фамил'ш (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ кн и ги , означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера п кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 1 6 . Е ъ  каждому паю прилагается листъ купоповъ на получеше по нимъ дивиденда 
ъъ течете десяти .т ёт ь ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къкоторымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По цстеченш десяти летъ, 
вдадельцамъ паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядка, на 
следующая десять летъ и т . д.

§ 1 7 .  Паи Товарищества п купонные листы должны быть печатаемы въ Экспеднцш 
Заготовлешя Государсгвенныхъ Бум агъ .

§ 1 8 . Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашедшШ покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязапъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлеши о томъ 
правлешемъ вдадельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течеше месяца не щйобрететъ предла- 
гаемыхъ къ продаж!; паевъ по ц ен е, назначаемой по взаимному соглашенш, и л и  же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затЪмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усм отренщ , причемъ правомъ этимъ владе
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать пап, лишь до 
утверждетя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 1 9 . Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвЪтственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2 1 6 7  т . X ,  ч . 1 ,  Св. Зак., 
изд. 19 0 0  г . ,  и по судебному определение. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ  дней со дня предъявления пра- 
влешю передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается сампмъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 20. Паи Товарищества къ биржевому обращенда не допускаются.

§ 2 1 . Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно о гь  паевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей па купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 2 2 . Утративш и! паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ пли купоновъ. Правлеше производитъ за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествии шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свед етй 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаиенъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаешь, и утратившей 
ихъ  лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 2 4 . Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 2 7 . Местопребывание 
правлешя находится въ г . Иваново-Вознесенске.

§ 25. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ или два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ опре
деляются § 2 7 . Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директором, по стар
шинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве —  по большинству нолученныхъ при 
избраши голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребщ. 
Кандидатъ, замещаилщй выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истечешя 
срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, поль
зуются всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются липа, ииЪюпдя на свое имя не менее 
трехъ паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ иоыянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последHiй годъ пре- 
бывашя владЬльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ долж
ность, прюбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 2 7 . По нрошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
нотомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры н кандидаты; выбывкае директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 28 . После перваго собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
ядичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ а я  его место.

§ 29 . Члены правлешя могутъ получать, кроме определенная содержашя, и процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 4 5 ), по назначение общаго собрашя пайщиковъ и въ 
размере, имъ устанавливаемому

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ  обязанностямъ его относятся: a) npieMb поступив- 
гпихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши § § 4 0 —4 2 , отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимых*, для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и седержашя, а также и ихъ увольне- 
Hie; г )  покупка и продажа движимая имущества, какъ за валичныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ н другихъ номЬщешй; е) страховаше имуществъ То
варищества, ж) выдача и п р и ш те  къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ пределахъ, установлеыныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступнвшихъ на
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имя Товарищества; п) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условШ, какъ съ 
казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равпо городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i)  снабжение 
доверенностями лицъ, определяемы » правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
те х ъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к ) совершеше 
законныхъ актовъ па прюбретеше, отчуждете, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой 
собственности и л) созваше общихъ собраши пайщиковъ и вообще заведываше и распорнже- 
Hie всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, устано
вленныхъ общимъ собрашемъ. БлиЯайгшй порядокъ дЬйотвШ правлешя, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 8 1 . Для ближайшего заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотренпо общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлетя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 трехъ паевъ, еще не менее 
шести паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правле- 
nie снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою н изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всЬмъ темъ деламъ, разрешение 
которыхъ пе предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назна
чены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вноси
м а я  ими залога, определяются особыми контрактами. Taitie директоры-распорядители присут
с т в у ю т  въ заседашяхъ правлетя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметпаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЪдств1я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрен'^ ближайшаго общаго 
собратя.

§ 33. Поступаюгщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлетя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уелов1я, icyrnin крености 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества пзъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ пзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста
новлешемъ правлешя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, пооылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ лриложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлетемъ докумеитахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлен^, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съкотораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ нравлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитный установлешя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все ио нимъ сношешя и счетоводство въ 
.  пределахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.
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§ 35. Въ пеобходимыхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ м'Ьстахъ и у  должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то дов’Ьрсштости; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ш яхъ , соблюдается ст. 2 7  У с т . Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всЬхъ те хъ  случаяхъ, где пеобходимо общее директоровъ 
StiicTBie, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 1 5 ) , съ ответственностью правлешя предъ 
Товаршцествомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши дирек- 
торамн-распорядителями.

§ 3 7 . Правлеше собирается по мЬре надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности рЪшенШ правлешя требуется присутстше трехъ чле
новъ правления. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 38. РЪшешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те  вопросы, по которьгаъ правлеше или ревизюнная коммиш (§ 42 ) 
нризнаютъ необходпмымъ действовать съ со гл а ш  общаго собратйя пайщиковъ, или которые, 
на основанш этого устава и утвержденной оощимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешение правлешя.

Если директоръ, не согласивипйся съ постановлешемъ правлешя, потребуешь занесешя 
своего несоглаш  въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ н 
постановлен^, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряжешй законопротнвпыхъ, 
превышен] я пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и поотано- 
влешй общихъ собраши пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

щ
Отчетность по деламъ Товарищества, распределена прибыли и выдача дивиденда.

§ 4 0 . Онерацшнный годъ Товарищества считается съ Пасхи по П а с ху, за исключешемъ 
перваго отчегнаго пер'шда, который назначается со дня учреждешя Товарищества по бли
жайшую П а сху, если составить, по крайней мере, шесть месяцевъ, или по Пасху следую
щего года, если будетъ менее этого срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ соста
вляется для прсдставлсшя на разсмутр'Еше и утверждеше обыкновенная годового общаго 
собрашя (§ 4 9 ), подробный отчетъ объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. 
Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за две педели 
до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаши получить и хъ . 
Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрешя въчасы нрисутсш л правлешя, 
книги правлешя со всеми счетами, документами н приложен!ямп, относящимися къ отчету 
и балаасу.
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§ 4 1 .  Отчетъ должепъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выдапнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9 , а также капиталовъ запаснаго и па погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключавшиеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти пршбрЪтены; если же биржевая цена въ день со- 
ставлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на npo4ie расходы по управленш; г )  счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахь и сихъ 
послЪднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой 
прибыли и примерное распредЪлете ея.

§ 4 2 . Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиЫя 
изъ трехъ или бол’Ьо пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, 
зам'Ёщаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначен!ю правлешя Товарищества долж- 
ностяхъ. Лица, представляюпщ '/ 5 часть всего числа паевъ, имеющихся у  нрибывшихъ въ 
общее собрате пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена, ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже пе принимаютъ у ч а ш я  въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизш ной коммисш. Члены правлешя н директоры-распоря- 
дители, пр выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной 
коммисш въ течете двухъ лЪтъ со дня в ы б ь т я . Ревизшнной коммисш предоставляется, съ 
разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммшля обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ , счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммиш  прсдотавляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш  можетъ производить осмотръ и ревизда всего имущества Товари
щества на местахъ и пов'Ьрку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произкеденпыхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш всЪ необходимые 
способы. Н а  предварительное разсмотрЬше ревизютюй коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком- 
MHcin, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюиная коммиш  въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычанныхъ об
щихъ собраши пайщиковъ (§ 4 9 ).

t  Ревизшнная коммиая должна вести подробпые протоколы своихъ засЬданш, съ вклго- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ и м 'Ье ш и х ъ  место суждешй и заявлепныхъ особыхъ 
мненш отдельпыхъ членовъ коммисш. Озиачеипые протоколы, равно всё доклады и заклю
чена х>евиз1оыной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 4 3 . Огчетъ и балансъ, но утверждеши общимъ собрагпеыъ. представляются въ трехъ 
экземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ
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этого, извлечете изъ отчета, составленное согласпо ст. 4 73  У с т . Прям. Нал. (Св. Зак. т . V , 
изд. 19 0 3  г .) ,  и балапсъ публикуются во всеобщее свед-tme.

§ 4 4 . Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцм «ВЬстника ф ш ш с о в ъ , промышленности и торговли», *для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст. ст. 4 7 1 — 
4 7 3 , 4 76  и 4 79  Св. Зак. т . V  У с т . Прям. Н а л ., изд. 1903 г . ,  ответствуя за неисполнеше 
по ст. ст. 4 7 3  н 533 того же устава.

§ 45. Но утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- \  
немъ всГ.хъ расходовъ и убытковъ, если таковая c yta a  окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 4 6 ) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашена 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до пол- 
паго погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 5 %  на основной 
капиталъ, то она выдается въ дивидендъ, если же сумма Эта будетъ превышать означенныя 
5 % ,  то излигаекъ сверхъ 5 %  распределяется по усмотрепно общаго собрат я пайщиковъ.

§ 4 6 . Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность беспрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыта непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредъленш общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 4 7 . О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
д е те .

§ 4 8 . Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ те хъ  случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенио или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На 
не получениыя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ те хъ  случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купо- 
намь наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется 
однимъ изъ тЬ х ъ , объ утрате которыхъ подано вь правлеше Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 49. Обтщя собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновепныя и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлетемъ ежегодно, не позже сентября, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюиия власть 
правлетя, и л и  т е , которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.
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Чреввычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усм отрено 
или по требовашю пайщиковъ, представляющнхъ въ совокупности не мепЬе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявляй требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждешю собранш. 
Требоваше о созыве собрашя подлежнтъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлетя 
такого требовал!я.

§ 5 0 . Общее собрате разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То 
варищества относяпдеся. П о  непременному веденпо общаго coGpauin подлежатъ: а ) постано- 
ц лс епл  о пр1обретеши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
ренш н ред пряия, съ опрсд'Ьлсгйоыъ, при расширенш предпр1ят1я или прюбретенш недвижи
мая) имешя, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше чле
новъ правлешя и ревизюнной и ликвидационной коммиый; в) утверждеше избранныхъ пра
влешемъ диреиторовъ-распорядителей въ должностяхъ; г )  утверждеше и измепеше инструкций 
правлешю и директорамъ-распорядителямъ; д) раземотреше м утверждеше сметы расходовъ 
и плана дЬйствШ на наступивппй годъ и отчета и баланса "за истекппй годъ; е) распредъ- 
леше прибыли за истектШ  годъ, н ж) разрешеше вопросом, объ шмененш размера основного' 
капитала, расходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш4 делъ Товари
щества.

§ 5 1 . О созыве общихъ собраши делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до наш ченпаго для такого созыва дня. 
Въ публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраше; б) помещете, въ которомъ оно тгь е тъ  происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащнхъ обсужденш и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местного полицейскаго начальства.

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

§ 5 2 . Доклады правлешя по назначенным/, къ обсуждешю вопросамъ должны быть изго
товляемы въ досгаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя пайщи
ковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, нодлежанйя разсмотрешю въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желавшие сделать какое-либо пред
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за двЬ недели до общаго собрашя. Если предложение сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 5 4 . Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ довЬренныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ны мъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. В ъ  иостановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 55—-5 6 ).

§ 5 5 . Каждый пай даете право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограннчешя числа 
голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собранш одному лицу.
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§ 5 6. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собраши предъявлешя паевъ не тре
буется.

§ 5 7 . Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше не- 
сколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избраню. Правительственный, общественный и частный учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасйя и голоса въ 
лице закопныхъ своихъ представителей.

§ 58. изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, нмеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре, дня до общаго собрашя. К о т я  означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованш. i

§ 59. До открыли общаго собрашя ревизюнная коммиЫя проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 5 8 ), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее 4/*о части основного капитала, проверка озна 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ , изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрапо той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 60. Собрате открывается предоедатедемъ правления, или же лицомъ, заступающими 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открытш собрашя пайщики, имею-" 
mie право голоса, избираютъ изъ своей среды председателя. Председатель общаго собрашя не 
имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесеяныхъ 
въ общее собрате.

§ 6 1 . Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляюнце въ совокупности но менее одной пятой части 
основного капитала, а дая решешя вопросовъ объ увеличены! или уменыпенш основного капи
тала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ дове
ренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ въ подаче голоса пайщн- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисЛенш сихъ голосовъ на основаши § 55; нзбраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизионной п ликвидащонной коммисШ, а равно председателя 
общаго собрашя производится простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывнпе въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные не будутъ пред
ставлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 6 1 ) , или если, при рыиешн делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одпого мнТ.шя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 6 2), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дИлаотся, съ соблюде
шемъ правилъ, ностановлеттыхъ въ § 5 1 для созыва собраши, вызойъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 1 4  дней со дня публикацш. Собрате эго считается 
законносостоявшимся, а реш ете его окончательным^ не взирая па то, какую часть основ
ного капитала нредотавляютъ прибывнпе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ нра- 
влеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашен»! на собрате. Въ такомъ вто- 
ричномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, когорын подлежали обсужде-
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шю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившими съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше,
о чемъ заносятся въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши особое мнеше можетъ, въ семи
дневный оо дня собрал in срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнЬшя.

§ 65. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре - 
шенщ объ избранш и смЪщенш членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной 
коммисШ Товарищества, равно о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 66. Р е ш е т я , принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ пайщиковъ, какъ 
прнсутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 6 7 . По деламъ, подлежащимъ обсуждешю, и решенно общаго собран!я, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш ре ш е ти  собратя указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя изъ пайщиковъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола, 
съ бывшими въ собраши суждетями и реш етями. Правильность протокола удостовЬряютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ к о ти  протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще вейхъ къ нему нриложенш, должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше д-Ьйствм его.

§ 68. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлетя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собраши пайщиковъ, если обе спорящая стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ 
а потому, въ случае неудачи предщ няш Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и , сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ ,7 0 .  Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества пре
кращаются, по постановление общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1 )  если 
ио ходу делъ зак р ьте  Товарищества признано будетъ иеобходимымъ, и 2 ) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополняй, 
его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течеше указаннаго 
выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему наямъ дополнительная платежа, то
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паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свед ете, и заменя
ются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества 
чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается па пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уиичтоженныхъ наевъ.

§ 7 1 .  Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менъе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, 
назначавгъ, съ утвержден'1я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и 
определяетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребывание ликвидащонной 
коммисш можетъ быть переносимо, по постановленш общаго собраши, съ утверждешя Мини
стра Торговли и Промышленности. Ликвидащонная коммиш , принявъ дела отъ правлешя, 
вызываетъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ 
полному ихъ удовлетворению, производить реализацш имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашен!я и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходи
мый для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной 
коммжлей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ рас- 
иоряжеши Товарищества средствамъ. О д Ъ й т я х ъ  своихъ ликвидащонная коммиш предста
вляетъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не 
все подлежащ'ш выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
оне с.тбдуютъ, то общее coopaHie определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранеше, впредь до выдачи и хъ , и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 7 2 . Какъ о приступе къ ликвидицш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае правлешемъ, а въ последнемъ ликвида
щонной коммийей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежапця публикацш для с в Ьд ё ш я  пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 7 3 . Правила этого устава, касакнщяся: местоиребывашя правлешя, числа членовъ 
правлетя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 2 4 , 25 и 2 7 ) ,  числа паевъ, 
представляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 26 и 3 1 ) , порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 2 8 ), 
порядка ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемые правлешемъ 
документовъ (§ 3 4 ), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 3 7 ) , порядка исчиелешя 
онеращоннаго года (§ 4 0 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 4 9 ), 
срока предъявлена правлешю предложенш пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 5 5 ), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго 
собрашя, сь утвержден!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 7 4 . Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконе
ниями, какъ ныне действующими, такъ и тема, которыя будутъ впослъ дствш изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 636 -  2842 - № 74.

330 Объ утвержденш устава торгово-промышленнаго Товарищества на паяхъ «Тюлинъ».

Па подлишммъ написано: «Г о с у  дать Имппга т оръ уставъ сей разсыатривать п Высочайше 
утверди 1Ь сопзволилъ, въ Царскомъ Сел!;, въ “29 день апреля 1909 года».

Подписалъ: Помощник), Управляющая дЬламп СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «ТЮЛИНЪ>.

Ц1ль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1 .  Для upioopliTeiiifl п р а з в и т  принадлежащей личному почетному гражданину Вла- 

дишру Михаиловичу Яковлеву (онъ же Тюлинъ) торговли въ С.-Петербурге мешками, ну
лями, рогожами и мочалой, а также хлебными и другими зерновыми продуктами, учреждается 
Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: „Торгово - промышленное Товарищество на 
паяхъ «Тю линъ»

П р и м гь ч а н ге  1 .  Учредитель Товарищества— личный почетный гражданинъ Влади- 
м1ръ Михайловичъ Яковлевъ (онъ же Тюлинъ).

П р и м г ь ч а н к  2 .  Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правь и обя
занностей по Товариществу, присоедините новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2 . Указанное въ § 1  npe/mpinrie, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ. 

равно контрактами, условиями и обязательствами, передается владельцемъ па законкомъ осно
ванш Товариществу, съ соблюдешемъ всЪхъ существующихъ на сеи предмета закононоло- 
женш. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ иму
щества, причеыъ, если такового соглаш етя не послЪдуетъ, Товарищество считается несо- 
стоявшимся. • (

Вопросы объ ответственности за net. возникшее до передачи имущества Товариществу 
долги н обязательства, лежаийе какъ па владельце сего имущества, такъ ц на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согдасш кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основан!» существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлен^ и правъ частныхъ лицъ, пршбрГ.тать въ собственность, встраивать и арендо
вать соответственная цели учреждения Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
съ пршбрететемъ необходимая) для сего двнжимаго и недвижииаго имущества.

П р и м т а н к .  Прюбретеше Товаршцествомъ въ собственность или въ срочное 
владЬше п пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое npioopt,- 
Tenie воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго нЪроисповТ.дан)я,—  
не допускается. ,
§  4 . Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр!ят1ш Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ но этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ ц тем ъ, которыя впредь 
будутъ изданы.
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§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ втомъ уставе 
случаяхъ делаются в ъ  «Иравительственномъ Вестн ике», «Вестнике Ф инансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обЬихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Полищ и», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.
§ 7 . Основной капиталъ Товарищества определяется въ 12 5 .0 0 0  рублей, разделенныхъ 

па 50 паевъ, по 2.500 рублей каждый.
§ 8. Все означенное въ § 7  количество паевъ распределяется между учредителемъ и 

приглашенными имъ къ участш  въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре

шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, но нарицательной цЬнЬ, въ числе, опре- 
деляемомъ ио взаимному его соглашен™ съ иервымъ общими собрашемъ найщиковъ.

§ 1 0 . Сл Ьдующая за наи сумма, за исключешемъ техъ  паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позж^ какъ въ те
чеше шести месяцсвъ со дня расиублнковашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за 
подписью учредителя, а внослЬдствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждения Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
ваны правлешемъ Товарищества. ЗагЬмъ, по представлеши Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверена о поступивши въ учреждон!я Государственнаго Банка полученныхъ за 
па^ денегъ, Товарищество открываешь свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Товари
щество считается песостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

П р и м т а н г е ,  Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 1 0  ст. 216 6  т. X  ч. 1  Св. Зак., изд. 
1900 г .,  и предъявляются, для приложетя къ шпуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 1 1 .  Оставленные за учредителемъ наи вносятся правлешемъ Товарищества па хра- 

neuie въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третышъ 
лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный нершдъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцсвъ (§ 40 ).

§ 1 2 . Объ учреждешй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
1 0 ) , въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведоыляютъ Министра 
Торговли н Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 1 3 . Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но пе иначе, 
какъ по постановлешю общаго собран1я пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешены 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

П р и м г ъ ч а т е  1 .  По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прюбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прешя, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранных! 
гикимъ путенъ upeiiiu на увеличеше того же запаснаго капитала.
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П р и м т а н к  2 .  Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальна™ выпуска (1 2 5 .0 0 0  р .) , производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 1 4 . При носледующихъ выпускать паевъ, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у  нихъ паевъ. Если же паи поваго выпуска пе. будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшееся не разобранными паи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов]яхъ, нодле- 
жащпхъ предварительному его утверждешю, публичная подписка.

§ 1 5 . Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и фэм1ш я  (Фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 1 6 . К ъ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на получение ио нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прцрадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
пайщикамъ имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЪдую- 
iuifi десять летъ и т . д.

§ 1 7 .  Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бум агъ.

§ 1 8 . Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и не пашедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявленш о томъ 
правлешемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течеше месяца не прюбрететъ яредла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ по ц е н е , назначаемой по взаимному соглашешю, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этимъ владе
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать паи, лишь до 
утвержден! а общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за тек уний годъ.

§ 1 9 . Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявлешй, должны быть предъявлены правлешю 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренпыхъ въ ст. 2 1 6 7  т . X  ч. 1  Св. Зак., 
изд. 19 0 0  г . ,  и но судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дпей со дня предъявлешя пра- 
вленш передаваемыхъ паевъ и ,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 20 . Товарищество, въ отношеши биржевого обращен!а паевъ, подчиняется всемъ 
узаконелняугь, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы, при чемъ биржевое обращеше означенныхъ 
бумагъ допускается, во всякомъ случае, пе иначе, какъ по предварительному о томъ постано
влений общаго собрашя пайщиковъ.

§ 2 1 . Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлений о передаче ихъ.
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§ 2 2 . Утративщ Ш  паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ озиачешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш 
объ утраченныхъ паяхъ или купопахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленШ не принимаетъ, и утратцвшШ 
ихъ лишается права на получеше по нимъ диввденда.

§ 23. Въ случаи смерти владельца паевъ и учреждешя надъ им'Ьшемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ дЪдахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имЪютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами ааовъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.
§ 2 4 . Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 2 7 . Местопребываше 
правлешя Товарищества находится въ С.-Петербурге.

§ 25 . Для зам'Ьщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на которой они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ, Срокъ избрашя кандидата определяется § 2 7 . 
Кандидатъ, замЬщающш выбывшего директора, и ш ш я е т ъ  его обязанности до истечешя 
срока, на который былъ избранъ выбывший директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ саиъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется 
всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪюиця на свое имя не менее 
двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственная Банка во все время бытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ з ватяхъ  и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за послЪдшй годъ пре- 
бывашя владЬльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрЪнш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЪго- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ долж
ность, прюбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество 
паевъ,

§ 2 7 . По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя: кан
дидата выбываешь ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые рректоры  н кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 28 . После первая собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, иос^е го- 
дичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 29 . Члены правленш могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 4 5 ), и определенное содержите, по назначение общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго доиа. Къ обязанностямь его относятся: а) щйемъ постушшшихъ

Собр. уаа». 1901) г., отд!и> второй. 2
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па паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, б ух
галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основаши §§ 4 0 — 4 2 , отчета, 
баланса, сметы и плана дЪНствШ; в) определение необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ^за наличные деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ шпгЬщетй; е) cTpaxosanie имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и п р и н я т  къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дискоитъ векселей, поступившихъ па имя То 
варищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ казенными 
ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i)  снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и те х ъ , 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше заш ш ы хъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, н 
л) созваше общихъ собраши пайщиковъ и вообще заведываше и расноряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общим ь 
собрашемъ. Ближаишш порядокъ действий правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 3 1 . Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утвержден! я 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать и»ъ среды своей ила же изъ сторошшхъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитедь, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 26 двухъ паевъ, еще не менее двухъ паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распоря
дителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель 
созываешь правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено ему по 
инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя, то 
кругъ  правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, определяются осо- 
бымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ засЬдашяхъ правлешя 
съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлеше производишь расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общиыъ собрашемъ за необходимость и нослЬдств1я сего расхода. О каждомъ 
такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго собрания.

§ 33. Иоступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на яти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я , кушая крепости 
и Apyrie акты, равно требовашя на обратное нолучеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлении, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомочепнымъ на топостано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.
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При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо
ваниях!» на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежапйя кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре
делахъ Росййской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходнмыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЪлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ш яхъ , соблюдается с т ; 2 7  У с т . Гражд. Судопр.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ тЬхъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ!е, за исклю
чешемъ подписи на паяхъ (§ 1 5 ) , съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распорядн- 
телемъ.

§ 3 7 . Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности ре ш е ти  правлетя требуется прпсутстие трехъ чле- 
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо-' 
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрав1я, которому 
представляются также все те вопросы, по которьшъ правлеше или ревизюнная коммшя (§ 42 ) 
признаютъ необходимыыъ действовать съ соглаия общаго собрашя пайщиковъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ 
разрЬшешю правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлетя, потребуешь занесешя 
своего иесоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейсгая и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано- 
влешй общихъ собраши пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основан! и законовъ.

Члены правлетя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, и до окоа- 
чашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распредьлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 3 1 декабря включи-* 
тельно, за исключешемъ перваго отчетиаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Товарищества по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть мВсяцевъ, или но 31 декабря слВдующаго года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый мпнувпйй годъ нравлешемъ составляется для представлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновенна™ годового общаго собратя (§ 4 9 ), подробный отчетъ объ операщлхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ
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правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желанш получить ихъ . Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрешя въ часы присутствия правлешя, кпнги правлешя со всеми счетами, документами и 
прилокешямн, относящимися къ отчету и балансу.

§ 4 1 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукищя главпыя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданного паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9 , а также капиталовъ запаснаго и на noramenie стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающееся въ пропентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены , по которой бумаги эти пршбрЪтены; если же биржевая цена въ день составления 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на 
npo4ie расходы по управление, г )  счетъ налнчнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на са
момъ Товариществе, е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеше ея. #

§ 4 2 . Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впсредъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ по 
выбору общаго собрата или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
влянлщя 7 б часть всего числа паевъ, имеющихся у  прнбывшихъ въ общее собраше пай
щиковъ или ихъ дов'Ьренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не прияимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня в ы б ь т я . Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ з аш тя м ъ  экспертовъ.

Ревизюнная коммиш  обязана не позже, какъ за мЬсяцъ до дня общаго собранш, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюпная коммиш  представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснен! ям и на последовавнпя со стороны ревизюнной коммиш 
замечашя, ва раземотреше общаго собрашя.

Ревизюпная коммишя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сдеяанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правление обязано предоставить коммисш всё необходимые 
способы. Н а  предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и  плапъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком- 
Muciu, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя. въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранш пайщиковъ (§ 4 9 ).

Ревизюнная коммиш  должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имёвшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ члеповъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и з а ш о -
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чешя ревизшной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 4 3 . Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
окземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  У с т . Прям. Нал. (Св. Зак., т . У ,  
изд. 1903 г .) ,  и балансъ публикуются во всеобщее сведите.

§ 4 4 . Въ отиошенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакций «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель- 
наго баланса и извлеяешн изъ отчога, правлеше Товарищества руководствуется ст. ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 76  и 4 7 9  Св. Зак. т . V  У с т . Прям, П а л ., изд. 19 0 3  г . ,  ответствуя за неисполнение 
цо ст. ст. 4 7 3  и 533 того же устава.

§ 45. По утвержден^ отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за п о кр ьтем ъ  
' в се гь  расходовъ п убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 

запасный капиталъ (§ 4 6 ) и определенная общимъ собрашемъ сумма иа погашеше первона
чальной стоимости педвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь . до полнаго 
погашешя ея. Остальная затеяъ сумма, за выдачею изъ нея опредЬленнаго общимъ собра
шемъ вознаграждешя членамъ правлешя и служащимъ въ Товариществе, обращается въ 
дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, покаонъ не будетъ 
равняться одной трети осповного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое поиещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпреоятственной его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на п о к р ьте  непредвид'Ьнныхъ расхо
довъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ но определение общаго 
собрашя пашциковъ.

§ 4 7 . О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее свЬдеше.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ те хъ  случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается, ^ о  закону, прЬстановлешшмъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паюгъ согласно судебному о нихъ решешю нли распоряженш опекунскихъ учреждешй. Я а  
не полученпыя своевременно дивидендныя суммы, хранялцяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежишь 
предъявителю его, за исключешемъ те хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кунонамъ 
наложено судебною властью запрещеше или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тЬ хъ , объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества ааявлеша.

Обцця собрашя пайщиновъ.

§ 49. 0бщ1я собрашя пайщиковъ бываюшь обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже Февраля,— для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса ад истекши годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступивш ая года, а равно для избрашя членовъ правления и резизшнной еомшнлк.
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В ь  этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также н друг!я дбла, превышаюгщя власть 
нравлешя, или тТ>, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ пли по собственному его усмотрЪшю 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, иди ревизшной коммисш. При предъявлении требовашя о созыве 
собрания должны быть точно указаны предметы, подлежанце обсуждешю собрашя. Требо- 
Banie о созыве собратя подлежитъ исполиенно въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 50. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, вс ё  вопросы, до д'Ьлъ То 
варищества относяпреся. Н о  непременному ведение общаго собратя подлежатъ: а) постано
влен in о np io6 p f,T e iiin  недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ 
аренду и залогъ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расшире- 
шп предпр1ят!я, съ определешемъ, при расширенш npeinpinrifl пли пршбретепш недвижимаго 
имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смЪщеше членовъ 
правлешя и ревизшной или ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избраннаго правлетемъ  
директора-распорядителя въ должности; г )  утверждеше и измЪиеше инструкцш правлешю и 
директору-распорядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на пастушгвппй годъ, равно отчета и баланса за истекшШ годъ; е) распредЪлеше прибыли 
за истекшШ годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, 
расходовали запасного капитала, измЬненш устава и ликвидацш дЬлъ Товарищества

§ 5 1 . О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которое созывается общее собрате;
б) помЬщеше, въ которомъ оно имЪетъ происходить, и в ) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденш и pbtneiiiio собратя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлетя местожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждение вопросамъ должиы быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотретя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 5 3 . Дела, подлежанйя разсмотрЬтю въ общемъ собраны, по ступ а ю тъ .въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаннще сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими въ 
совокупности хотя-бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложенie ближайшему общему собрашю со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешягь общаго собрашя участвуютъ только пайщики иди ихъ доверен
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 55— 5 7 ) .
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§ 55. Каждые два пая предоставляют^ право па голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
пятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имекище менее двухъ паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 5G. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дпей до дпя об
щаго собрашя, причемъ для участся въ общемъ собраши предъявлешя паевъ не требуется.%

§ 5 7 . Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшной либо ликвидащонной ком
м и ш , пе пользуются правомъ голоса (ни лично, пн по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрегаенш вопросовъ, касающихся иривлечетя ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер- 
ждетя подписанныхъ ими отчетовъ. При 'постановлен^ регаенш о заключенш Товаршце- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЬсколькимъ лицамъ, то право уч а га я  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ п и р ,, по ихъ избраню. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждешя, общества'и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ у ч а ш я  и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Пзготовленпый правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щении правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Еош я озеаченнаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требовашю.

§ 60. До открьгпя общаго собрашя ревизшнная коммиш  проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 5 9 ), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘ /а« части основного капитала, проверка озна- 
ч ннзго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лйцъ, въ  числе н е '  менее трехъ , изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщшювъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 6 1 . Собраше открывается предсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытии собрашя, пайщики, 
нм екщ е право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесешшхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для реглетя вопросовъ: объ увеличении или уменьшена основного 
капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибьгпе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ. представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основа hi и § 55; избраше же
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членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидацюнной коммисей, равно председателя 
общаго собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 6 4 . Если прибывшее въ общее coopanie пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для лризнашя общаго собраши 
законносостоявшнмся (§ 6 2 ), или если, при рТипеши делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 6 3 ), то не позже, какъ чорезъ четыре дня, делается, съ соблюдё- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 5 1 ' для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 1 4  дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшнмся, -в рЪшеше его окончагельнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшее въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ пра- 
влете обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеши па собраиёе. Въ такомъ вторпч- 
номъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те  дела, которыя подлежали обсуждешю 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщ икъ, не согласившейся съ большинствомъ, въ праве нодать особое м н ете,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробпое изло- 
жеше своего особаго мненёя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имёющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
ш е ти  объ избратп и смещенш членовъ правлешя, равно ревизюнной и ликвидацшниой ком
мисш Товарищества, а также о привлечение ихъ къ ответственности.

§ 6 7 . Рьш еш я, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавш их^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решен'ею общаго coopaeeia, ведется 
подробный протоколъ. При изложен]и решенш собрашя указывается, какимъ болыпипствомъ 
поданпыхъ голисовъ р е ш е тя  приняты, \а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнЬнея. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собран!я изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола уд остоверяю т 
своими подписями председатель собрашя, а также и другее пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ . Засвидетельствованный правлешемъ к о ти  протокола общаго собрашя. 
особьехъ мнЪнШ и вообще всехъ къ нему прыложешй должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже действШ его.

§ 69. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правленёя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами п частными лицами решаются 
или въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе споряещя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 7 0 . Ответственность Товарищества ограничивается принадлежаецимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр!ят1я Товарищества или при возипкпшхъ на него искахъ
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каждый изъ пайщиковъ оттЛчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимь уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 7 1 .  Срокъ существовали Товарищества пе назначается. Действия Товарищества пре
кращаются, по постановлешю общаго собратя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1 )  если 
по ходу делъ з а к р ы т  Товарищества признало будетъ необходнмымъ и 2 ) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основпого капитала, и владельцы паевъ не 
пополнять его въ течете одного года со дня утвержден) я общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ течете указан
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная пла
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЪдЪше и, 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлетемъ Това
рищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по
крьтем ъ  причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается па пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 7 2 . Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей пе менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммиш , пазна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляетъ иорядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местонребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собран1я, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммиш , прннявъ дела отъ правлетя, вызываетъ 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетвореиш, производитъ реализацш имущества Товарищества и вступаетъ въ соглаше- 
шя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собрашемъ. Суммы, следуемый на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый 
для обезпечешя полнаго удовлетворения спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной ком- 
миаей за счетъ кредиторовъ въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетвореиш пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряжепш Товарищества средствамъ. О д е й а т я х ъ  своихъ ликвидащонная коммийя предста
вляетъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, н, независимо отъ 
того, по окончаши ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Еслп, при окончаши ликвидацш, 
не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, но истеченш 
срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 7 3 . Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснеюемъ 
последовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае— правлетемъ, а въ последнемъ— ликвидащон
ной коммийей доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надле
жащ) я публикацш для сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества при
косновенны хъ.

§ 7 4 . Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замыцешн (§§ 2 4 , 25 и 2 7 ) , числа наевъ, пред-
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с т ш я е л ы х ъ  членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 3 1 ), порядка избрашя продоЬдательетвующаго въ правлеши (§ 2 8 ), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выданавмыхъ правлешемъ докумен
товъ (§  34), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 3 7 ), порядка исчислешя операцюн- 
паго года (§ 40), срока созыва обыкповениыхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 49), срока 
предъявлен!я правлешю предложена! пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, но постановлешю общаго со- 
б р а т я , съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75 . Въ случаяхъ, по предусмотреныхъ этнмъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщоперпыхъ компанШ постановленными, а равио общими узаконе- 
шями, какъ ныне действующими, такъ и темп, которыя впоследствш будутъ изданы.

Распоряясеш, объявленная Правительствующему Сенату
М иннстромъ Ф инансовъ :

637, Объ утверждении устава Николаев скаго, Приморской области, Общества взаим- 
наго кредита.

На подлшшомъ написано: « Утверждаю*. 8 поля 1909 года.
П од  иссаль: Миппстръ Финансовъ, Стахсь-Сепрстарь ft. Коковцова.

У С Т А В Ъ
НИНОЛАЕВСКАГО, ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

• I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.

§ 1 .  Николаевское, Приморской области, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. Николаевске, Приморской обл., съ целью доставлять, па основаши сего устава, со
стоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяиствомъ, необходимые для нхъ 
оборотовъ капиталы. \

П р и м т а н к .  Лица, состоялся членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждьшъ обезпечешя, имЬютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящнхъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно
ста процентовъ означенной суммы.

П р и м т а н к .  Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и данваго 
имъ обязательства пе отвЬчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4 . Изъ десятиироцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его
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оборотный капиталь. Сумма всехъ представлевныхъ члепами обязательствъ составляешь ка
питалъ, обезпечивающш операцш Общества.

П р и м гь ч а н к . Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 

'  чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процептпыхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. ПаименьшШ размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ одну 

тысячу рублей; наибольшей предЪлъ, свыше котораго не должеиъ быть открываемъ кредитъ 
иикому изъ членовъ, установллется по усмотрЬшю совета, сообразно развитие делъ Общества 
(§ 4 9 ), по но долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низгаш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои дбйствёя не прежде какъ но вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроешь 
своихъ д ейств^, то оно считается несостоявшнмся.

§ 7 .  Срокъ существовашя Общества но определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдешь указанное въ § 2 1 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ не
медленно меръ къ возстановленш сего отношешя: прюстаиовлсшемъ према вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4 ) , а также 
въ случаяхъ, указаиныхъ въ ст. 1 1 6  н последующихъ разд. X  У с т . Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время опредблешю общаго собрашя.

П р и м т а н к .  О времени о т к р ь т я  действШ Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его делъ, правленш Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр̂ емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8 . Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
гаеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т . е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ прёемный комитетъ (§ 6 1 )  
н сохраняется въ тайнЬ до принятия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Прёемъ въ члены Общества допускается: 1 )  по известной нрёемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаши залога Обществу педвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. Николаевске и его окрестпостяхъ; 3) на основанш заклада государственныхъ 
процентных!, бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гарантию Правительства, а также 
закладпыхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4 ) на основаши 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемйымъ комигетомъ вполне 
благонадежными.

npicMHbiir комитетъ, изъявляя соглас1е на прёемъ просителя въ члены Общества, допу
скаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размеръ опаго, смотря по степени 
благонадежности лица, пли по роду и ценности представленпаго нмъ обезпечешя.

П р и м т а н к .  При обезпечешй кредита недвижим ымъ имуществомъ должны быть
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представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы па владЪше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г )  опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешео совета (§ 4 9 ), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. П а  принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено аапрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 1 0 . Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго со
ветомъ (§ 4 9 ), съ соотвЪтствующимъ дополнешемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеше кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанпому уменыпенш части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, уотановленныиъ для возврата сего 1 0 %  взпоса въ § 1 2 .

§ 1 1 .  ripieMHbiii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества нредставлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнетя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмогрЪшю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вл етя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае пенеполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшен® части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 1 2 . Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со Дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ члепокимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается темъ не менее ответетвеинымъ по 
возмещению убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна го расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотность капитале, а также обезееечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9 ). Члснскш 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: еелн заявле- 
iiie о выходе подано въ первую половину года, —  после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года, —  то после утверждешя общимъ соброшемъ отчета за последующей 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать па него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающие членъ не 
имеетъ права на дивидендъ за то полуго;ре, въ течете котораго подано имъ заявлеше о 
выходе; за время же со срока прекращение еграва на дивидендъ и до дня возвращешя 
1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой герибыли па сумму 1 0 %  взноса проценты, въ раз
мере, одинаковомъ съ процентами но безерочнымъ вкладамъ.

П р и м т а н к .  П р и  исчисленш преебылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбьевшаго члена, все взыскашя, могущёя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающие членъ, со дня прекращена ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 1 3 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрытая торговаго дома,
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промышленняго и всякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведЬтя. Представленныя такими членами при вступле- 
irii! въ Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по вогмЪщсти изъ оныхъ долговъ, 
сд’Ьланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 1 2  порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ обраяомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 1 4 . Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 1 7 ,  а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены иа пополнеше взыскан^, какъ казеняыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ но истечеши установленнаго въ § 1 2  срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
нополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеиъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 1 5 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на пего будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 1 0 %  его 
члвискШ взносъ, то хотя бы иа немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежнгь немедленному исключешю изъ членовъ Общества, прнчемъ въ 
отношеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечеиш (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 1 2 .

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепъ на п о к р ь те  долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 2 7 ) , лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисиравнымъ плателыцикомъ.

ill. Операми Общества.

§ 1 7 .  Николаевскому, Приморской области, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить следующш операцш:

1 .  Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члепа, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ пр!емнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполне благонадежнымъ.

2 . Срочныя ссуды, не далее какъ на девять месяцевъ, и о тк р ь те  кредиговъ (спе- 
шальный текущШ счетъ, ссуды до востребовашя, он call) членамъ Общества, подъ следуто- 
щаго рода заклады и обезпечешя:

а) госуда]ютвепны,ч процентный бумаги, акщи и облигацш, 'Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гараттею  
Правительству, въ размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

б) неподверкенные легкой порче и сложенные въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на осповошп торговыхъ цЬнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой нодъ нихъ ссуды не менее какъ на 1 0 % ,  
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
сш товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладный или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пяроходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не
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свыше двухъ третей стоимости показаниыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, е с т  товары 
г  in или грузы застрахованы свыше ссуды не менЪе. какъ на десять процентовъ;

г )  драгоценные металлы и ассигновки на зилото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезиечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цЪны закладываемая металла.

П р и м т а н к .  Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9 , равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 1 7 .
3. Исполнете поручетй членовъ Общества и посторонпнхъ лицъ по полученш платежей 

по векселямъ и друтшгь докумепгамъ, процентовъ по кунонамъ и капитала по вышедншмъ въ 
тнражъ бумагамъ, по покупке и продажи заграничпыхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обра- 
щеше коихъ дозволено въ Poccin.

П р и м т а н к .  Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительное полученш потребной па то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества и посторонпнхъ лицъ, въ друпя 

места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр!емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Обатества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращения изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ тЪмъ, чтобы билеты въ удостоверено npiena вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

П р и м т а н к .  Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь но полной уплатЬ внесенныхъ постороипими лицами 
вкладовъ. «
7 . Прёемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранете 

всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен!яхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласдя сихъ 
послЪднихъ.

1 0 . Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т . е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезнеченныя залогомъ сельско-хозяйственныхъ имЪнш, на основанш особыхъ иравилъ, устано- 
вленныхъ закономъ 1 1  мая 18 9 8  г .  (Собр. узак. и расп. Правит. Л» 68 за 18 9 8  г . ст. 884 
отд. I с т .с т .2 — 1 4 ) .

§ 1 8 . Размеръ процептовъ и услов! я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текуЩимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ мЪстныхъ газетъ.

П р и м т а н к .  Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственньшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рЪшенпо совета.
§ 1 9 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более девяти месяцевъ.
§ 20 . Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и д ругигь движимостей совершается при-
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иятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т . е. простою передачею заклады
ваемых! предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 2 7  сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квиташор) о приият!и 
закладовъ. Въ семь свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
н обезпечешя, и па какихъ услов1ЯХЪ выдаиа ссуда.

§ 2 1 . Сумма обязательствъ Общества но нринятымъ отъ посторонннхъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и ка токущш счетъ) п по переучету векселей ие должна превышать более 
чемъ въ пять разъ оборотный капиталь Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всЪмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залоге и перезалогъ, срещальный текущш счетъ) 
не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 2 2 . Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицщ Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 2 4 . Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупПе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе  Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
дшшыхъ билетовъ. До по взысшпямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствукпщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскаш.
§ 25 . Все испи и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключешй счетовъ но операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каппталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму', причитающуюся на его долю, 
но распределены убытковъ между всеми членами, пронорцюнально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2 ).

Въ случае неисполнешя сего кЪмъ-дибо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представденнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его шгущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сио.ша 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыта убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члепа, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ нр1емпый комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита лещественнаго залога или поручительства 
('§ 1 1 ) ,  если члонъ былъ принятъ въ Общество только па основаши личной благонадежности 
(п . 1 § 9 ).

§ 2 7 . Вт. случае неуплаты въ срокъ ио учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ у с т а в !
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Въ случай пеунлаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обес
печения (п . 2 § 1 7 ) ,  неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; выру
ченная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опреде
ленною въ § 3 1 пеней, возвращается заемщику.

П р г т ь ч а н к  1 .  Въ случай, если еще до истечешя срока вексело, учтенному 
члеиомъ въ  Обществе, векселедатель будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ, или прекра
тишь платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованию правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполнешя сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дия отсылки правле- 
тем ъ  соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствиями, 
изложенными въ § 1 2  сего устава.

П р и м т а н к  2 .  Въ случай смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
приостанавливать продажу обезнечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждения 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случай не далйе 9 мйсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственны я ходатайства, но при непремйн- 
номъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказчики и наслйдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всЪмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 1 7 ,  продаются по 

распоряжение правлешя: цйнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мйстахъ, гдй 
нйтъ биржи, равно друйе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме- 
щенш Общества, или въ тй хъ  складахъ, где хранится товаръ, въ присутствии членовъ пра
влен! я и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29 . Недвижнмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9 , въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечеши 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то н въ 
«Правительствеиномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседали совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 3 1 )  и вейхъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ , вся сумма долга, 
слЪдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мЪсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйнш, продать оное но вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ иослйднемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, но сногпенпо Общества съ нотартусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьтем ъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпо кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место.

П р и м т а н к .  Числящаяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе
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недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп 
щикоыъ сверхъ предложенной иа торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенна го имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основанш § 2 6 , то непополненная сумма распределяется ке 
взыскан!ю съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 3 1 . Н а  каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную послбдшшъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказанныгь порядкомъ, считая каждые 
начавшиеся пятнадцать дпей за полмесяца.

П р и м т а н к .  Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
в а е м  съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1алыше и друпе тому 
подобные.

V. Управлеме.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) совътъ, в) правлеше и 
г) 11р1емный комитетъ.

а )  Общ ее с о б р а н к .

§ 33. Общее собрате состопгь изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрашя.

§ 34. О предстоящеяъ общемъ собраши делается публпкащя, не позже какъ за две 
недели до назначенпаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраши, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраши присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если 
въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
песостоявшагося собрашя. Решешя въ семь собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежатъ только 
дела, для реш етя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заняпямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель со- 
въта, или лицо, заступающее его место.

П р и м г ъ ч а т е . Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
Собр. угак. 1909 г., отдЪгь второ! .  3
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правлешя. npiBMuaro комитета, ревизюнной коммисти, а также друпя служапия въ Обще
стве лица.
§ 87. Каждый членъ Общества имеетъ въ общем ь собранш право на одинъ голосъ, но 

.можетъ располагать еще однимъ голосомъ но довЪрш отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ coopauiu не предоставляется.

П р и м гь ч а н к . Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, но крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. В ь  случай равенства голосовъ. голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленш по дйламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:
1 .  Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком- 

Miioiio, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ ио- 
слЬднимъ.

2 . Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ смйтъ расходовъ по содер- 
жашю и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцюнный тодъ въ связи съ замеча- 
ш я ш  на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен!и 
прибыли.

4 . Разсмотреше и paspemenie, согласно съ симъ уставомъ, предноложенш правленш, 
совета и члеповъ Общества, а равно всехъ делъ, превытающихъ долвомоше правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и донолненш устава.
6 . Разрешеше иредноложешй о прюбретешн недвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 

для помЪщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначете способа и размера вознаграждение депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ пр1емнаго комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о з а к р ы т  и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они избраны, 
если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 *  Дела вносятся въ общее собрате йе иначе, какъ чрезъ правлеше, но предвари
тельном!, раземотренш советомъ. А  потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ нравлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмогрЬшя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, предло- 
жеше или жалоба, подписанныя не менЬе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собран!я, съ заключешемъ правлошя и совЬта, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меныней мере, за три дня до со-
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брашя. Предложешя же объ изм Ьнетягь въ уставе должны быть представлены въ правлеше
но позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 4 2 . Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляете па утверждеше Министра Финансовъ.

б) С о т т ъ  О б щ е с т в а .

§ 4 3 . Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
нзъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развита делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правления можетъ быть 
увеличено, по постановлен™ общаго собрашя.

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбыщ те депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае в ы б ь т я  кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраши, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

П р и м т а н г е .  Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ вы б ь тя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 4 5 . Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствующш.
§ 4 6 . Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ. .
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

meuiio правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не мепее, какъ тремя депутатами.
§ 4 7 . Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не менее 

пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 4 9 . Къ предметамъ занятш совета относятся:
1 .  Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5). *
2 . Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммпешпаго вознагражден!я за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, и гь  помощпи- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

П р и м г ъ ч а т е . Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависнтъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4 . Разсмотреше ежегодныгь смегъ расходамъ по управление делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположеши о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной 
коммисш.

6 . Утверждеше ияструкцш нравлешю о распределен!и занят!» между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7 .  Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ upa
s’
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влешемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап
ны хъ  ревизш.

П р и л г т а н к .  Совйтъ можетъ назначать одного или нйсколькнхъ депутатовъ для
постояннаго наблюдешя за операщями Общества, Вей свои замйчашя относительно 

/ ведешя дЪлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случай несо-
глас!я своего съ замечаниями де]гутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать
СОВ'ЁТЪ.
8 . Повйрка составляемыхъ правлешемъ ежемйсячныхъ балансовъ о положешн дйлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее собрате, 
съ предположешемъ о распредйленш прибылей или о покрытш убытковъ.

9. ОдредЬлеше, по представлешю правлен1я, подъ к а т я  цЬнныя бумаги п движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ предйлахъ, указаниыхъ въ § 1 7 .

1 0 . Предварительное раземотрйше вейхъ дйлъ, подлежащихъ обсуждению въ общемъ 
собранш, и цредставлеше собран!до по веймъ дйламъ заключенш.

1 1 .  Постановлешя о продажй принятыхъ въ залогъ, ка основаши § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

1 2 . Разрйшеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумЪшй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрйнщ общаго собрашя.

1 3. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсутсттая 
или окончательная в ы б ь т я  до срока, на который они избраны.

1 4 . Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
новйрки и утвержденш описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства отвЬтствовать по операщямъ Общества.

1 5 . Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совЪта и правлешя, въ 
щнемпый комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцйнки векселей.

1 6 . Представлеше на разрйшеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумЪшй и вопросовъ, не требующихъ измйненш устава.

§ 50. Совйтъ даетъ отчетъ о своихъ дЪнотвёяхъ въ течете года общему собранш.
Въ случай разноглаш  между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дйла 

поступаютъ на разрйшеше общаго собрашя.
§ 5 1 . Депутаты, присутствуюгще въ совйтй, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заейдаше, по утвержденш общимъ собра- 
шемъ размйра вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ тЪ годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 5 2 . Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнение возложеняыхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю дйлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
эго операщямъ отвйтствуютъ нарайнй съ другими членами Общества, соразмйрно суммй 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) П р а в л ш е .

§ 53. Правлеше Общества состоишь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
тем ъ  изъ своей среды на три года. Члены правлешя гыбнраютъ изъ среды своей предей- 
дателя на одинъ годъ.
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Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствии —  по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собраши друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны т е  же самыл лица.

П р и м т а н г е .  Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 4 3 ) , ггорядокъ нхъ в ы б ь тя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутствш председателя, место его заступаетъ одинъ изъ члеповъ 

правлешя по определен™ правлешя, а для замепы заступившаго место председателя или же 
отсутствующа™ по какому-либо случаю члена немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираете поваго члена правлешя иа тотъ срокъ, 
па который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя члепъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несстъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§  61 ) и совету (§ 4 9 ).

Вт, частности, вЬдешю правлешя подлежитъ:
1 . Ведепге всехъ дозволенныхъ Обществу операц1й.
2 . Определеше, совместно съ щйемнымъ ш ш тетом ъ , степепи благонадежности предста

вляемыхъ къ учёту векселей (п. 1 § 1 7 ) , а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Оиреде- 
лешя по симъ иредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрешю общаго 
собрашя.

4 . Изготовление ежемесячных^ балансовъ о положеши делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере какъ для безостановочная удовлетворения требованш о 
возврат!; вкладовъ и уплатъ по текущчмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 5G. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, аа подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 5 7 . Вознаграждеше членовъ правлешя зависать отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ огчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, и л и  же изъ соединешя того и другого 
сиособовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, раснределеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п . 6 § 4 9 ).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.
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Для действительности заседашя нравлешя требуется присутсш е председателя и двухъ
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большииотву голосовъ. При равенстве голосовъ, го 
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ миепШ по 
одному делу, то дело это передается на реш ете совета.

Постановленш правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашй членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должиы исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго со
брашя, ио долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный д е й с ш я  они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста- 
влешю о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствую гь 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г )  П р и е м н ы й  к о м и т е т ъ .

§ 6 1 . Для разсмотретя протеш и о иринятш въ члены Общества н оценки обезпеченш, 
представляемыхъ согласно § 9 , а также для опредЪлешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п . 1  § 1 7 ) ,  и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

П р и м п ч а т е .  Если число членовъ Общества значительно возрастает^ то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 6 2. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ,

1 половина соотавляющихь его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывающее изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

те сть  месяЦевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающей должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотретя передаваемыхъ въ него правлетемъ про

т е ш и , документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, приемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ реш ете поеред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленш но сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседашй находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 6 1 ) .

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняты! его въ члены, всЬ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководни- 
шихъ комитстомъ соображешяхъ.
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§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляеыыхъ къ учету (§ 1 7  п. 1 ) ,  а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго член», определяются въ общихъ засЬдашяхъ правлешя съ членами щпемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п . 2 § 55).

§ 6 7 . Вознаграждеше членовъ щпемнаго комитета зависишь отъ усмогрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операщопный годъ Общества считается съ 1  января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизюнной комашсш для поверки, не поз&е, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 7 0 . Ревизюнпая коммиш состоишь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очс- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующих^ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Ком м иш  заключение свое по произведенной поверке излагаешь въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Способе вознаграждешя членовъ ревизшшой коммисш за труда ихъ определяется об- 
щимъ собрашемъ.

П р и м гь ч а н ге . Правлеше и советъ Общества нредставляютъ коммисш, по требо-
ванда ея, падлежапря объяснешя, сведены, а равно все книги и документы.

§ 7 1 .  По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во 
всеобщее сведете въ местномъ оффищэльномъ органе, а также помещается въ извле
чен^ въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местномъ оффищэльномъ органе, а полугодовые (на 1  января и 1  поля), 
кроме того, въ «ВЬстнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 7 2 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземшшрахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммиш , доклады совета и правлешя. протоколъ- об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Каицелярпо по Кредитной Части).

VII. РаспредУеше чистой прибыли.

§ 7 3 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и з а й ш гь , б) расходовъ на содер
жало и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можешь быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею- 
щими право на дпвидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 7 4 . Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по нредложенш совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 7 5 . Члены, поступившие въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеюгъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае,
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если состояли членами не менЬе шести мЬсяцевъ. Лица, пробывппя въ 0бществ1> менее 
нолугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 7 6 . Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти лЬтъ, причисляются 
къ общиыъ прибылямъ Общества.

§ 7 7 .  Потери, при заключеши годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за пе- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 7 8 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 7 3 , и изъ 
процентовъ иа оиыя. Капиталъ сей пмЪетъ назначешемъ п о к р ь те  убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ котцрый запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 7 9 . Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7 )  остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распред'Ьлеюю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какпмъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлешя. г

§ 8 1 . Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Николаевское, Приморской 
области, Общество взаимнаго кредита).

§ 8 2 . Общество можетъ приобретать только так!я недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещен 1я и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращен!я деятельности Общества и закры'пя его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе  Кредитномъ (Св. Зак. 
т . X I , ч. 2 , разд. I ) .

§ 8 4 . Во всехъ случаяхъ, не разрЪшаемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне дейетву^щиыъ, такъ и темъ, которые- будутъ впредь 
постановлены.

638. Объ изм̂ неши устава Руеско-Китайскаго банкй.
Вследств1е ходатайства правлешя Русско-Еитайскаго банка, основаннаго на постано- 

вленш общаго собрашя акщонеровъ отъ 20 ш н я  19 0 9  года, и руководствуясь ст. 2 разд. X  
У с т . Кред. (Свод. Закон, т . X I  ч. 2 изд. 19 0 3  г .) ,  Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
пымъ изменить и дополнить отдЪлъ II § 1 4  устава * )  названнаго банка, изложивъ его сле
ду ющпмъ образомъ:

*) Уставъ утверждеиъ 10 декабря 1895 года.
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§ 1 4  ОтдЬлъ II. Въ предЬлахъ Российской Имперш банку предоставляется производство 
лишь слЪдующихъ операцш:

1 . Уч е тъ , какъ русскихъ, гакъ и иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ на тор
говыхъ сд'Ьлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначепныхъ къ платежу не дал lie девяти 
мЬсяцевъ, равно представлеше къ переучету учтевныхъ банкомъ обязательствъ и векселей 
по наднисанш на нихъ бланка отъ имени банка.

2 . Производство ссудъ и открыта кредитовъ, срокомъ не далее, какъ на девять меся- 
цевъ, а также въ Форме спещальиыхъ текущихъ и контокоррентныхъ счетовъ:

а) подъ залогъ государствепныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акщй, облигацш и за
кладныхъ. листовъ, пъ размер* не свыше 9 0 %  биржевой ихъ цены;

б) по коносаментам^ свид’Ьтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), квитапщямъ
i рапспортпыхъ конторъ, железныхъ дорогъ, элеваторовъ и пароходныхъ обществъ на не- 
подлежащее легкой порче товары не свыше 2/з стоимости сихъ товаровъ, съ темъ, чтобы 
оные были застрахованы въ указанныхъ банкомъ страховыхъ обществахъ, въ суммъ, не 
менее какъ на десять процентовъ выше ссуды, и на срокъ, по крайней мере, одпимъ мВся- 
цемъ долее срока залога, и чтобы полисы на оные были переданы банку;

в ) подъ залогъ непорежащихъ легкой порче товаровъ въ размере %  ихъ цепы, съ 
темъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ и благонадежныхъ по у с м о т р и т  правлешя 
помещешяхъ и застрахованы оть огня въ сумме не менее какъ на 1 0 %  выше ссуды и на 
срокъ, по крайней мере, однимъ мЪсяцемъ далее срока залога и чтобы полисы были пере
даны банку п чтобы за наемъ помещенш было заплачено, по крайней мере, однимъ месяцомъ 
болЬе того срока, на какой товаръ заложенъ.

П р и м т а н г е .  Въ псключительпыхъ случаяхъ, съ разрешешя правлен!я, предо
ставляется банку совершать залогъ товаровъ съ оставлешемъ ихъ на хранепш у 
залогодателя подъ обязательство его, содержащее точное перечислеше и определеше 
количества товара и его хранилища съ приш тем ъ  пмъ на себя установленной закономъ 
ответственности за целость взятаго на сохранение товара;
г )  подъ залогъ драгоцЪнныхъ металловъ не свыше 9 0 %  биржевой стоимости металла 

по весу и
д) подъ залогъ векселей и другихъ срочныхъ торговыхъ обязательствъ не менъе какъ 

съ двумя ПОДПИСЯМИ.
П р и м т а н г е .  При производстве ссудъ и открытш кредитовъ подъ обезпечешя, 

означенныя въ подраздЪлешяхъ «б » и « в »  сего пункта, на срокъ не более двухъ 
месяцевъ, размеръ сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ по единоглас
ному р-Ьшешю правлетя до 8 0 %  стоимости обезпеченш. Перечень товаровъ и товар- 
иыхъ документовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и открываемы кре
диты въ указанном!, увеличепномъ размерь, утверждается Министромъ Финансовъ.
3. HpieM'b суммъ во вклады бессрочные, на определенные сроки, а равно открыпе 

текущихъ счетовъ.
4 . Пр1емъ па хранеше за определенную плату всякаго рода процентныхъ бумагь и 

другихъ цЪппостей.
5. Покупка п продажа всякаго рода товаровъ по порученш и за счетъ частныхъ лицъ 

и торговы хъ домовъ за определенную напередъ плату за коммисш съ тем ъ , чтобы затрата 
банкомъ суммъ на такую покупку пе превышала одиой пятой части его складочнаго кали-
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тала н чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы башгомъ, утверждался Мпни-
стромъ Финансовъ.

6. Покупка и продажа государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцш, облигацш, Ира- 
вительствомъ гарантарованныхъ, за свой счетъ, на сумму не свыше половины складочнаго 
капитала банка. Покупка и продажа за своп счетъ облигацШ, закладныхъ листовъ, выпу
скаемы хъ  поземельными банками, земствами, городами и акщонерными обществами, а также 
паевъ и акцш безъ Правительственной гарантш, но не иначе, какъ по единогласному поста
новленш правления и притомъ на сумму не свыше одной пятой доли складочнаго капитала 
банка. Покупка и продажа иностранныхъ государственныхъ или гарантированныхъ иностран
ными государствами процентныхъ бумагъ. Для другихъ, кромЬ Французскихъ, германскихъ и 
а н ш й с кн хъ  процентныхъ бумагъ, требуется каждый разъ предварительное разрйшеше Мп- 
пистра Финансовъ.

П р и м т а н к .  Банкъ не можешь покупать за свой счетъ так!е акцш, паи, обли
гацш и закладные листы, но коимъ не сделано еще никакого взноса и кои носему не 
находятся въ обращены на биржахъ.
7 . Покупка и продажа за свой счетъ и по поручение драгоцЬнныхъ металловъ въ 

слиткахъ и монете, траттъ , нереводныхъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ.
8. Получеше платежей по'векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентным ь 

бумагамъ, передав аемымъ банку.
9. Производство платежей за счетъ третьихъ лицъ или обществъ въ кЬ стахъ , где 

находятся отдйлешя или коммисюкеры банка, съ темъ, чтобы т а ш  уплаты были предвари
тельно обезпечены въ полной сумме или наличностью текущаго счета въ банке того лица, 
за счетъ коего производится уплата, или же бездарными и верными залогами.

П р и м т ь ч а н к . Платежи, поименованные въ семъ п у н к т *, могутъ быть производимы 
по особымъ уважешямъ по единогласному рЬшешю присутствующихъ членовъ правле
шя и безъ указанная обезпечешя.
1 0 . Акцептъ векселей подъ обезпечеше или въ виде кредита.
1 1 .  Переводъ денегъ во все города Pocciu или иностранныхъ госуд арству где на

ходятся отделены б'анка или его коммисшеры.
1 2 . Выдача векселей, переводиыхъ билетовъ и кредитивовъ на места, находящаяся, 

какъ внутри Имперш, такъ и заграницей.
1 3 . О т к р ь т е  подписокъ на публичные займы и на выпуски акцш и облигацш, но 

всякш разъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
1 4 . Морское, речное и сухопутное транспортировала товаровъ, а также прюиь това

ровъ въ залогъ съ выдачею варрантовъ, но исключительно по деламъ, нмШ щимъ непосред
ственное отношение къ Восточной Азш.

1 5 . П е р ш л о гъ , съ с о гл а ш  залогодателей, въ конторахъ и отдЪлетяхъ Государствен- 
наго Банка, а равно въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ принягыхъ банкоиъ въ залогъ 
процентныхъ бумагъ и товаровъ. Перезалогъ товаровъ совершается носредствомъ передачи 
по надшгсямъ закладныхъ на заложенный товаръ.

1 6 . Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т . е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченпые залогомъ сельскохозяйственныхъ имешй, на основанш особыхъ правилъ, уста- 
новлепиыхъ закопомъ 1 1  мая 1 8 9 8  года. .

О семъ Министръ Финансовъ, 3 августа 19 0 9  г . ,  донесъ Правительствующему Сенату, 
р я  распубликованы.
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Главноуправляю щ имъ Землеустройствомъ и З е м л е д ^ е м ъ .

639. Объ утвержденш устава пчеловоднаго Товарищества на паяхъ въ гор. ТотьмЬ, 
Вологодской губ.

На подлпнномъ написано: «Утверждет, Товаршцеаъ Главноуправляющего Землеустройством!, п 
ЗемледЬл1емъ, ТаНнымъ СовЪтнпкомъ Полпнооымъ. 23 пеня 1909 года».

У С Т А В Ъ
ПЧЕЛОВОДНАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ВЪ ГОР. ТОТЬМЪ, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБ.

I. Цель учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1 .  Открываемое въ гор. Тотьме, Вологодской губернш, пчеловодное Товарищество подъ 
нанменовашемъ «Пчеловодное Товарищество на паяхъ въ гор. Тотьме, Вологодской губершп» 
имеетъ ближайшей своей задачей устройство образцовой пчеловодной пасеки съ целью:
а) раепространешя среди местнаго населения ращопальиыхъ способовъ пчеловождешя и
б) получешя доходовъ отъ пасеки, которые распределяются между членами Товарищества.

§ 2. Указанная въ п. а § 1 учебно-показательная цель достигается: а ) допущешемъ 
всехъ интересующихся къ осмотру устроенной Товариществомъ пасеки, причемъ желающичъ 
даются соответствуюпйя по пчеловодству разъяснешя и б) устройствоыъ выставокъ нчело- 
водныхъ принадлежностей и продуктовъ пчеловодства и т . п.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россш и за границею, съ 
соблюдешемъ существующихъ постановлен!ii и съ надлежащаго разрешешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки различныхъ предметовъ, необходимыхъ въ пчеловодстве, 
н сбыта продуктовъ пчеловодства.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достижегая намЬченныхъ въ семъ уста в * 
целей, приобретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помЬщешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ 
существующихъ узаконена, во всяше дозволенные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управленпо Землеустройства и 
ЗемледЪл!я, по Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собрашемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Товарищество обязано 
представлять свои отчеты темъ учреждешямъ, отъ когорыхъ получаетъ субсидш, а также 
местному губернатору. Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Вестнике Ф инан
совъ, промышленности и торговли» подоведенш оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Товарищество открываетъ свои дЪйсттая по вступленш въ него не менее 12 лицъ, 
причемъ объ открыт!и действш должно быть помещено объявлеше въ местныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ. Товарищество, не открывшее своихъ действш въ течете года со дня утвержде
шя устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано ликвидиро
вать свои дела, если впоследствш число членовъ его будетъ менее 1 2  лицъ.

§ 7. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадле
жащимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случае неудачи предпр1ятШ Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ 
членовъ Товарищества отвечаетъ только сделанными имъ взносами и, сверхъ того, ви личной
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л'В’Ьтетш ш ости, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не 
можетъ. v

§ 8. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно
ваши. Относительно платежа гильдейскихъ пошлииъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 9. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его иаимсновашя.

II. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
§ 1 0 . Въ число членовъ Товарищества принимаются безъ особаго цоетановлешя общаго 

собрашя членовъ Товарищества или его правления, а также безъ баллотировки, обоего пола 
лица, занимающьяся пчеловодствомъ въ Вологодской губерши.

П р и м г ь т н г е .  Е ъ  учаетш  въ Товариществ-!! не допускаются: а) лица, не достигшая 
совершеинол'Мя, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведешй; б) состояние на действительной службе нижше воинсме чины и юнкера и
в) лица, подвергшаяся ограничешю правъ по суду.
§ И .  Стоимость пая въ первый годъ существовали Товарищества определяется въ 

размере 5 рублей, виоследствш же ценность пая можетъ быть изменена по ностановленш 
годового общаго собрашя, сообразно съ состояшемъ запаснаго капитала и вообще всего 
хозяйства Товарищества.

§ 1 2 . Лицо, вступающее въ члены Товарищества, заявляешь о томъ правлешю, делаетъ 
паевой взносъ и нолучаетъ отъ нравлешя Товарищества именную, удостоверяющую взносъ 
пая квитапщю, подписанную председателемъ и двумя членами правлешя.

§ 1 3 . Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более одного пая, но общему 
собранш предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества.

§ 1 4 . Составляющие членш е паи суммы могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, 
отвечающим!, требовашямъ § 1 0 , съ соблюдешемъ порядка, установленнаго для принятая 
новыхъ членов!,. О состоявшемся переходе правъ собственности на членш е паи отмечается 
въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанщя, съ уничтожешемъ вы- 
данпыхъ прежнему собственнику квитанцш.

§ 1 5 . Каждый членъ Товарищества пользуется въ общемъ собраши однимъ голосомъ, 
независимо отъ числа принадлежащихъ ему паевъ, безъ права передачи этого голоса другому 
лицу.

§ 1 6 . Членъ, желающей выбыть нзъ Товарищества и получить свой пай, заявляете объ 
этомъ лично или письменно правленш Товарищества, причемъ, если заявлеше сделано лично, 
то на лицевомъ счете его делается соответствующая надпись за подписью его; такое лицо 
считается членомъ Товарищества до дня выдачи ему пая, ценность котораго определяется 
постановлешемъ годового общаго собратя.

§ 1 7 .  Членъ, выбывппй изъ состава Товарищества въ первые три года после открытёя 
его, не имеетъ права требовать возврата пая ранее трехъ летъ со времени основашя 
Товарищества и нритоыъ ранее истечешя отчетнаго года; лицу, выбывшему после трехлет- 
няго существовав! я Товарищества паи должны возвращаться не ранее одного года после 
заявлешя о выходе изъ состава Товарищества, по той стоимости, какая будетъ установлена 
годовымъ общимъ собрашемъ въ годъ выхода члена изъ Товарищества.
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§ 1 8 . Лица, принятый въ члены Товарищества послй 1  апреля, не участвуютъ въ 
прибылихъ за то гь  годъ, въ который они вступили въ число членовъ Товарищества.

^ 1 9 . Въ случай смерти члена, принадлежащш ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его наслйдиикамъ не поздийе какъ черезъ шесть мйсяцевъ но утвержденш отчета 
за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ н р и б ь ш хъ  и убы ткахъ, 
поолйдовавшихъ за время послй заключешя отчета, подлежащее возврату паи не участвуютъ.

§ 20. Общему собранно Товарищества предоставляется исключать отдйльныхъ членовъ 
но нредложсшю правлешя.

III. Средства Товарищества.

§ 2 1 . Средства Товарищества составляютъ капиталы: основной, запасный и спещальные.
§ 2 2 . Основной капиталъ образуется: а) изъ взносовъ за паи и б) изъ суммъ, пере- 

численныхъ изъ запаснаго капитала по постановлешямъ общихъ собраши, и служитъ для 
операцш и покрыли текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 23 . Запасный капиталъ образуется: а) изъ ежегодныхъ отчисленш по постановлен\нмъ 
общихъ собрашй изъ чистой прибыли Товарищества; б) изъ разнаго рода невостребованныхъ 
собственниками суммъ и другихъ случаиныхъ поступление, и в ) изъ наростающихъ на запасный 
капиталъ процентовъ и назначается на пополнеше могущихъ произойти по олерацеямъ Т о в а 
рищества убытковъ и па временное усплеше основного капитала.

§ 2 4 . Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидацш дйлъ Товарищества; расходоваше его производится не 
иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя членовъ Товарищества.

§ 25 . Капиталы спещальнаго назначешя образуются изъ субсидш отъ учрежденш и 
изъ иожертвованШ частныхъ лицъ и могутъ расходоваться только на нужды пчеловодства.

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

§ 2 7 . Свободный суммы Товарищества хранятся въ одной изъ мйстныхъ государствен
ныхъ сберегательныхъ кассъ на имя Товарищества; получеше этихъ суммъ производится по 
требовашямъ, подписаннымъ предсйдателемъ правлешя и двумя членами онаго.

IV. Управлеше дйлани Товарищества.

§ 2 8 . Дйлами Товарищества вйдаютъ: а) общее собраше членовъ Товарищества, 6J пра
влеше и в) ревизюпная коммиш . Никто изъ членовъ Товарищества не можетъ занимать 
болйе одпой должности но управлешю дйлами Товарищества.

А .  О б щ гя  собрангя.

§ 29 . Общш собрашя членовъ бываютъ годовыя и эксгренныя.
§ 30. Годовыя собрашя созываются одинъ разъ въ  годъ въ течеше Февраля мйсяца. 

Къ  предметамъ вйдйшя годовыхъ общихъ собраши относится: утверждеше отчета за истек- 
ееий годъ и смйты расходовъ на предстоящей, избраше членовъ правлешя и кандидатовъ къ 
нимъ, а также членовъ ревизюнной коммисш, установлено стоимости пая и опредйлеше 
размйра процента чистой прибыли отъ оперший Товарищества на обраэованее запаснаго ка
питала; кроме того, къ предмегамъ вЬдЬнея общихъ собранш вообще относится иадаше

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 639. — 2874 — № 74.

ннструкцш, опредЪляющигь порядокъ действШ членовъ правлешя и другихъ органовъ н 
должностныхъ лицъ Товарищества, наблюдете за правильностью действш правлешя, разсмо- 
т р б т е  и утверждеше выработанной правлешемъ программы з а н я т  па п а с *к е  Товарищества, 
разрешеше вопросовъ о прюбретеши, залог* и отчужденш недвижимыхъ имуществъ, разрЬ- 
шеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше запаспымъ канита- 
домъ, установлено порядка осуществлетя указанной въ § 2 ‘ учебцо-показатсльной задачи 
Товарищества, обсуждеше вопросовъ объ измЬненш и дополнеши устава, исключение членовъ 
изъ Товарищества и прекращеше действш Товарищества и ликвидация дЪлъ его.

§ 3 1 . Экстренныя собрашя созываются правлешемъ или по заявленш не ыенЪе 1 0  чле
новъ, причемъ въ последнемъ случай экстренное собраше созывается не позднее месяца со 
дня иостунлетя о семъ заявлешя. Экстренныя собрашя могутъ быть созываемы въ случа* 
неотложной надобности и притомъ только для д *л ъ , отнесенныхъ согласно § 30 къ вбдЪшю 
годовыхъ общихъ собранш, или по вопросамъ, превышающимъ власть правлешя и не пре- 
дусмотрЪннымъ въ лреподанныхъ ему общимъ собрашемъ ипструкщ яхъ.

§ 3 2 . Общ in собрашя считаются состоявшимися при наличности въ нихъ •/* части 
всВхъ членовъ Товарищества; по вопросамъ же объ измененш устава, о пршбрЪтенш или 
отчуждешя недвижимой собственности, объ уменыпенш размера паевъ, о расходовали суммъ 
запаснаго капитала, объ исключеши кого-либо изъ членовъ, объ обратномъ n p ie M * исключен- 
ныхъ членовъ и о закрыли Товарищества, обязательно дрисутств1е 2Д  всего числа членовъ 
Товарищества.

§ 33. Несостоявшееся, за неявкою определенна го въ предыдущемъ параграф* числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично черезъ две недели поел* несостоявшагося со
брашя, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ 
него ни прибыло. Во вторичномъ собраши могутъ быть разематриваемы только т *  дела, кои 
назначены были къ обсужденш въ первомъ несостоявшемся собраши.

§ 3 4 . Общее собрате избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизшнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 35. Д *да въ общемъ собраши решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случай равенства голосовъ,' голосъ председательствующего даетъ перевЪсъ; изъ сего 
исключаются указанные въ § 32 вопросы, для разрешена коихъ требуется большинство 2/3 
всехъ присутствующихъ членовъ.

§ 36. 0 времени и месте каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа
щихъ обсужденш, доводится заблаговременно до с в *д *ш я  ближайшаго полицейская на
чальства.

§ 3 7 . К ъ  обсуждение) въ общихъ собрашяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы 
относяпцеся къ определенной уставомъ деятельности Товарищества.

§ 38. Все вопросы, подлежащ1е обсужденш общаго собрашя, должны проходить черезъ 
правлеше.

Б .  П р а в л е н и е .

§ 39. Всеми делами Товарищества ведаетъ правлеше, постояныьшъ м*стопребыватемъ 
котораго назначается гор. Тотьма, Вологодской губерпш. Оно состоять изъ 5 члеповъ, кото
рые избираются общимъ собрашемъ на одинъ годъ изъ числа членовъ Товарищества. Члены 
правлешя избираютъ изъ своей среды председателя, секретаря и казначея и распределяю т
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между собою обязанности и занял я по управление делами Товарищества. На случай в ы б ь тя , 
отсутстшя или болезни кого-либо пзъ члеповъ правлешя, къ нимъ избираются три кан
дидата.

П р и м т а н г е  1 .  ЗатгЬдываню кассой ц ведение счетоводства не должно быть со
вмещаемо въ рукахъ одного лица.

П р и м т а н к  2 .  Одинъ изъ членовъ правлешя назначается заместителемъ пред
седателя на случай его отсутств1я.
§ 4 0 . Для действительности постановлен!ii правлетя необходимо н р и с у т с т е  въ засе

дании его не меиЪе трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ, перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставпппся при особом*. мнЬнш, можетъ просить о занесеи1и такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся рЬгпеше.

§ 4 1 . Председатель и члены правлешя песутъ свой трудъ безвозмездно, по общее co
opaHie можетъ назначить имъ вознаграждеше сообразно ихъ трудамъ.

§ 4 2 . Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть по 
деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава н постановлена! общихъ собраши. 
Къ  к ругу ведешя его, въ особенности, относятся: исполнеше постановлеши общихъ собранш, 
наемъ пчеловодовъ для пасеки и прочихъ служащихъ, издаше инструкцш для служащихъ, 
организащя показательныхъ рабогъ на насекЬ, составлеше общей программы занятш и на- 
блюдеше за правильнымъ ведешемъ дела на насеке, получеше суммъ Товарищества, расхо
довало последнихъ въ пределахъ, предоставленныхъ на сей предметъ годовьшъ общимъ со
брашемъ, оозывъ годовыхъ и экстренныхъ общихъ собранш, составлеше отчетовъ, докладовъ, 
ироектовъ и предположены по деламъ Товарищества для представления ихъ на утверждеше 
общихъ собраши.

§ 4 3 . Н а  экстренный надобности, непредвиденный сметой, правлешю предоставляется
расходовать не свыше суммы, определяемой ежегодно общнмъ собрашемъ.

/
V. Отчетность по дйламъ Товарищества и распредЬлеже прибылей.

§ 4 4 . Оиеращонньш годъ Товарищества считается съ 1  января каждаго года вклю
чительно.

§ 4 5 . По окончанш операщопнаго года правлеше составляетъ пе позже 1  Февраля, за 
подписью всЪхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и прнложешями. Къ отчету прила
гается протоколъ ревизюнной коммисш съ изложешемъ результатовъ произведенной ею но- 
вЬрки отчета.

§ 4 6 . Правлеше должно вести особую книгу доходовъ и расходовъ, лицевыхъ счетовъ 
и инвентарную. Подробности ведешя счетоводства вырабатываются правлешемъ и утверж
даются общимъ собрашемъ.

§ 4 7 . Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества, а также 
для наблюдешя за деятельностью Товарищества въ течеше года, общее собраше назначаетъ 
за годъ впередъ ревизионную коммисш въ составе трехъ членовъ, не состоящихъ пи членами 
правлешя, ни въ другихъ должностяхъ ио управлешю делами Товарищества. Коммиая эта 
по обревизовали какъ отчета и баланса за истек mi й годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ до- 
кументовъ и приложены, а раино делопроизводства правлешя, вноситъ отчетъ и балансъ съ
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заключешемъ въ общее собраше. Коммисш этой предоставляется, буде она призпаетъ пуж- 
нымь нлм общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизш 
имущества Товарищества на местахъ и проверку сделанныхъ въ течете года операцш, а 
равно произведенных! расходовъ по возобновление и ремонту всего имущества и, сверхъ того, 
все необходимый изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцш и сделанныхъ расходовъ. такъ 
и всЬхъ оборотовъ Товарищества. Для исдолнешя всего вышеизложеннаго правлеше обязано 
предоставить коммис1и в с * необходимые способы. Н а  предварительное той же коммисш раз
емотреше представляются смета и планъ д М отвш  па наступившШ годъ, по которымъ ком
м и ш  вносить также свое закдючеше въ общее собрате членовъ Товарищества.

§ 48 . Определеше назначенш получаемой отъ хозяйства Товарищества прибыли, за 
исключешемъ части, назначенной общимъ собрашемъ на усилеше запаснаго капитала, зави
сать отъ общаго собрашя, которое можетъ, не распределяя прибыли между членами, дать ей и 
другое соответствующее цълямъ Товарищества назначеше.

§ 49 . Часть ежегодной прибыли, приходящаяся на каждый пай и невостребованная 
членомъ Товарищества или его наследниками въ течете десяти летъ , обращается въ соб
ственность Товарищества.

VI. Порядокъ измйнешя устава и ляквидац1я дЬлъ Товарищества.

§ 50. Уставъ  сей можетъ быть дополняемъ и измевяемъ соответственно надобности, 
по докладу правлешя или ппсьменнаго заявлешя не менее 1 0  членовъ Товарищества, общимъ 
собрашемъ Товарищества, постановлешя коего подлежатъ утвержденш Главнаго Управлешя 
Землеустройства и ЗемледЬтя.

§ 5 1 . Вопросъ о закрытш Товарищества можетъ быть возбужденъ правлешемъ или 
членами Товарищества, подавшими заявлешя о томъ правленш за подписью пе менее одной 
иятой части всехъ членовъ Товарищества.

§ 52. П о  состоявшемся постановленш общаго собрашя закрыть Товарищество, правлеше 
доноситъ о семъ Губернатору и Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики 
и объявляетъ въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, затемъ правлеше вызываетъ чрезъ 
публикацш въ местныхъ губернскихъ. ведомостяхъ кредиторовъ Товарищества и приступаешь 
къ ликвидацш делъ по порядку, принятому вообще въ коммерческих! делахъ, представляя 
общему собранш, въ назначенные последнимъ сроки, отчеты о ходе ликвидацш. Суммы и 
имущество Товарищества, оставппяся за удовлетворешемъ кредиторовъ онаго, получаютъ, съ 
утверждетя Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ, назначеше, определен
ное последнимъ общимъ собрашемъ члеповъ.

§ 53. Во всехъ случаяхъ, пе поименовапныхъ въ семъ уставе, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и гЬми, кои будутъ изданы 
впоследствш.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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