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______________ I___________________________,________ __

Высочайше утвержденная полозкетя Совета Министровъ:
799. О присвоенш Товариществу бумажныхъ и нитяныхъ мануфактуръ въ Стравден- 

гофЬ наименовашя: «Товарищество Рижекихъ бумажныхъ мануфактуръ въ Страв-
денгофй.

Вследств ' 1 0  ходатайства «Товарищества бумажныхъ и нитяныхъ мануфактуръ въ Страз- 
денгоФЪ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ  28 день 
ш ля 1909 г., Высочайше повелеть соизволплъ:

I. Присвоить названному Товариществу наименоваше: «Товарищество Рижекихъ бумаж
ныхъ мануфактуръ въ СтразденговЬ», съ соотвЬтствсшшмъ сему изменешемъ назван1я 
Товарищества и въ § 1 устава.

II. Изложить примечание 2 къ § 1 означеннаго устава такиыъ образомъ:
Примечаше 2 къ § 1. Все договоры и обязательства, совершенные «Товариществомъ

бумажныхъ и нитяныхъ мануфактуръ въ  СтразденгоФе», сохраняютъ силу и для «Товари
щества Рижекихъ бумажныхъ мануфактуръ въ СтразденгОФЬ».

и III. Встречаюиияся въ уставе Товарищества указан!я на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 4 мая 1890 года.
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800 Объ ыамйневш устава Товарищества Покровской бумагопрядильной и ткацкой 
мануфактуры.

Вследствие ходатайства Товарищества Покровской бумагопрядильной и ткацкой ману
фактуры *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  ио положенно Совета Министровъ, въ 28 день 
(кия 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

§ 42 действующая устава названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 42. Запасный капиталъ назначается на покрыто непредвидЬнныхъ расходовъ, а 

также на пополнете изъ онаго дивиденда владельцамъ паевъ, если въ какомъ-либо году ди
виденде на паи составить менее 4 %  на действительно внесенный по паямъ капиталъ. Рас- 
ходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ но опред'Влешю общаго собрашя 
владелъцевъ паевъ.

801. Объ утвержденш устава Московскаго Товарищества фабрики альбомовъ и кожа- 
ныхъ изд*Л1Й.

Ва подлинномь наппеано: «Го с у д а р ь  Ил п е р а ю р ъ  уставъ сей разсыагриватьп Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт^, въ 28 день поля 1909 года».

Подписал: Поыощникъ Управляющая) дЬламп Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ФАБРИКИ АЛЬБОМОВЪ И КОЖАНЫХЪ ИЗДЪЛШ. 

Ц б л ь  учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержашя въ  Москве Фабрики альбомовъ и кожан ихъ изделш, 
а также для торговли предметами производства означенной Фабрики, учреждается Товарищество 
на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Московское Товарищество Фабрики альбомовъ и кожаныхь 
издедш».

Примтате 1. Учредитель Товарищества —  Перновсмй купецъ ЖозеФЪ Давидо
виче ВульФЪ.

Примтате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединено новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 

поетановленш и правъ частныхъ лицъ, прюбрЪтать въ  собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
съ пршбрКгешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Лримтанге. Пршбретеше Товариществомъ въ  собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ нмуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6pe- 
теше воспрещается, ио закону, иностранцамъ пли лицамъ 1удеискаго вероисповедашя,—  
не допускается.

*) Уставъ утвержденъ 23 октября года.
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№ 97. -  3807 - Ст. 801.

§ 3. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу
дарственного промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовый, н другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предп[пятш Товарищества относящимся правиламъ и постано
влен! имь по этому предмету, какъ ныпЬ действующнмь, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

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

§ 5. Товарищество имеете печать съ изображенюмъ своего паименован1я (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Товарищества определяется въ  100.000 рублей, раздЪленныхъ 
на 400 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 7. Все означенное въ  § 6 количество паевъ распределяется между учредителемъ и при
глашенными имъ къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашенш.

§ 8. По распублпкованш этого устава вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждый пай по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ  получеши денегъ расписокъ за подписью учредителя, а въ  впо
следствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за паи деньги вносятся учрер- 
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступлешп въ учреждешя' Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на паи, Товарищество открываете свои д е й стя . Въ  противномъ случае Товарищество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности. 
Сроки и размеры послЪдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собратя 
пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждый 
пай суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня о т к р ы т  Товарище
ствомъ своихъ действш. Въ  случае неисполнешя сего Товарищество обязано ликвиди
ровать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три 
месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы ио паямъ отмечаются на времеиныхъ свиде
тельствах^ которыя, при последнемъ взносе, заменяются паями.

Цримтанге. Книги для занисывашя суммъ, вносимы хъ за паи, ведутся съ  со- 
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, р я  приложен] я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
нариси, Московской Городской Управе.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не знесетъ погребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ на яевнесенную къ сроку сумму. Если же и 
затемъ деньги по свидетельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, 
о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, сви
детельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за т а ш  свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку
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и расходовъ но продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу унпчтожен- 
выхъ свидетельств!.

§ 10. Оставленные за учредителемъ временныя свидетельства или пап вносятся пра
влешемъ Товарищества на хранеше въ  учреждешя Государственнаго Банка. Временныя сви
детельства эти или паи пе могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный годъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ  двенадцать мЬсяцевъ (§ 39).

§ И .  Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§ 8), въ 
первомъ случай— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Торговли н 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально вьшущенныхъ паевъ Товарищество можетъ 
увеличивать свой основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарица
тельной цены первоначально вьшущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановление общаго 
собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

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

Примтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (100.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 13. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владъльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся неразобранными пан откры
вается, съ  разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на усл ш ях ъ , подлежащихъ 
предварительному его утверждений, публичная подписка.

§ 14. Паи Товарищества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и Фамилия (Фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ нриложешемъ печати Товарищества.

§ 15. К ъ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ  течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ  которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  иоследовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
пайщикамъ имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядке, на следуюпця 
десять летъ и т. д.

§ 16. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедицш 
Заготовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свндетельствъ н именныхъ паевъ отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соответственномъ 
заявлешй, должны быть предъявлены правлешю Товарищества, для отметка передачи въ  его
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книгахъ. Само правлеше дт.лаегъ передаточную надпись иа свидетельствахъ и паяхъ только 
въ  случаяхъ, прсдусмотрепныхъ въ ст. 21G7 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
определенно. Отметка въ книгахъ о передача свидетельствъ и паевъ должна1 быть делаема 
правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дпя предъявлешя правлешю передэ- 
ваомыхъ свидетельствъ и наевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мимъ правлошемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверянщихъ переходъ свнд'Ьтельствъ и 
наевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Товарищество, въ  отношенш биржевого обращешя времениыхъ свидетельствъ и 
наевъ, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ п распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ нынЬ действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ наевъ, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ пли заявлеши о передаче ихъ.

§ 21. Утратившш временныя свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра
вленш, съ озиачешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ иди купоновъ. Ilpa- 
влеше производитъ за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ м и  
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи пли купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имепнымъ наямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеше никакихъ заявлеши не лриннмаетъ, и утратившш означенные купоны лишается 
нрава на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ  случае смерти владельца времениыхъ свидетельствъ или паевъ и учреждешя 
надъ имЬшемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами времениыхъ 
свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, пзбпраемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлешя находится въ Москве.

§ 24. Для замыцешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется § 26. 
Калдидатъ, замъщакнщй выбывшаго директора, пспо.тняетъ его обязанности до истечешя срока,
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на который былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандпдатъ. Каедидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется всеми пра
вами, дпректорамъ присвоенными.

§ 25. В ъ  директоры и кандидаты избираются лица, ичеюшдя па свое имя не менее 
сорока паевъ, которые и хранятся въ  кассе Товарищества илп въ  учреждетяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и ие 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имею
щихъ требуемая количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ  должность, 
прюбрелъ на свое имя, въ  течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребио, а потомъ по старшинству вступлешя; канди
датъ выбываетъ черезъ каждые два года; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывпае директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 44), и определенное содержаше, по назначетю общаго собратя пайщиковъ и 
въ  размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. К ъ  обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равио и составлеше, на основаши §§39— 41, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в ) определеше необходимыхъ для службы по Това
риществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ уволь
неше; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж ) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ 
казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частны м  обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i )  снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначепы на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше 
законныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждете, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л ) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше 
всеми безъ исключив я делами, до Товарищества относящимися, въ  пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. БлпжайшШ порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго-собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, пли же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ оиредЪ.тешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если опт. изъ члеповъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ оиред'Ьленныхъ въ § 25 сорока паевъ, еще не менее двадцати паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ  томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распоря
дителя инструкщей, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правлеше по всемъ тЬмъ деламъ, разр&шеше которыхъ не предоставлено ему 
W инструкцш. Еслп директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя.то 
кругь правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимая имя залога, определяются осо- 
Зымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засЬдашяхъ правлешя 
съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производитъ расходы по смЪгамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше может! 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и нослъдств'ш сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмогреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 32. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немеренному расхо
довали*, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлетя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлена, должны быть подписываемы, по крайней мерь, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счегамъ подписываются однимъ пзъ дпректоровъ, уполномоченнымъ на то поота- 
новлешемъ правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ нриложешемъ печати Товарищества.

При измЪненш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленш, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
р а я  означенныя распоряжешя вступаготъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подле ж a mi я кредитпыя установлешя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, всЬ по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языкЬ.

§ 34. Въ  необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ мЪстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ пли стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ д’Ьйсгае, за 
исключешемъ подписи па паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлетя предъ Товариществом!
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за всё распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш днректоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мЬрЬ надобности, но во всякомъ случай не менЬе 
одного раза въ  мЬсяцъ. Для действительности решенш правлетя требуется прнсутствее трехъ 
членовъ правлетя. Заседаю ямъ правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Р еш е тя  правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммйшя (§ 41) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглашя общаго собран!я пайщиковъ, или которые, на 
основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре- 
ш етю  правлетя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглас1я въ  протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ  этомъ уставе заключающихся, и въ  случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышетя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлетя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собратя, и до окон 
ч а т я  срока ихъ службы.

Отчетность по д%ламъ Товарищества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операцюиный годъ Товарищества считается съ  1-го апреля по 31-е марта вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго нерща, который назначается со дня учрежден!я 
Товарищества по 31-е число ближайшаго марта включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31-е марта следующаго года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ опера- 
ц1яхъ Товарищества п балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ  правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пай
щикамъ, заявляющпмъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрения въ  часы присутствия правлешя, книги правлешя со всеми счетами, докумен
тами п прпложеншш, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слЬдуюгщя главный статьи: а ) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы яр 
свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ  день 
составлешя баланса ниже покупной цепы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ 
въ  Товариществе и на npo4ie расходы по управлешю; г ) счетъ наличнаго имущества
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Товарищества и принадлежащих ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ последнихъ па самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распредЪлеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ  другихъ, замЪщаемыхъ 
по выбору общаго собратя или назначетю правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляюгщя 'Д  часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
кйммисш, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ у ч а т я  въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ  члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
лЪтъ со дия выбыпя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняш м ъ экспертовъ.

Ревиз1онпая коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до для общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу кнпгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснениями на последовавпня се стороны ревизюнной коммисш 
замЪчашя, на раземотреше общаго собран!я.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизио всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно пронзведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизионной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ  общее собраше пайщиков!.. Независимо отъ этого, ревизионная коммисш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ  случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседает, съ вклю- 
четемъ въ таковые протоколы всехъ нмъшпихъ место сужденш и заявлениыхъ особыхъ 
мнешй отделышхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раземотрете ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержден in общимъ собрашемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете нзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), н балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и нзвлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется 
ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за 
иеисполпеше по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепее 5 %  въ 
задаспый капиталъ (§ 45) и онределенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
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начальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до полная 
иогагаен'ш ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ пра
влетя  и служащимъ въ  Товариществ!; въ  размере, определяемомъ общимъ собран!емъ, но 

.во всякомъ случае но свыше десяти процентовъ ея, обращается въ  дивидендъ.
§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу

детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое иомЪщете, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствепной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденны хъ рас
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ  течеше десяти летъ, обращается въ  собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, пршотановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами ло- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рйшешго или распоряженш опекунскихъ учрежден»!. 
На неполученный своевременно дивидендный суммы, храшищяся въ  кассе правлешя, про
центы не выдаются.

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

ОбиНя собрашя пайщиковъ.

§ 48. Общ!я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, пе позже сентября--для раз

смотрешя и утверждетя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а равио для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
В ъ  этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаются власть 
правлетя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлетемъ или по собственному его усмотрешю 
или но требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менЬе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлении требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждение собрашя. Требоват'е 
о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ  течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относящееся. Но непременному вед ет ю общаго собрашя подлежать: а ) постано
влетя  о иршбрътеши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ  аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши-
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peuin предпр!ят1 я, съ опредЪлешемъ, при расширенш предпр1ят1я или прюбрЪтенш недвижи- 
маго имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смЬщеше чле
новъ правлешя и членовъ ревизшной и ликвидащонной коммисШ; в ) утверждеше взбран- 
паго правлешемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утверждеше и измЪнете инструкцш 
правлешю и директору-распорядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана 
действш на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за 
истекшш годъ, и ж ) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, 
расходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 50. О созыве общихъ собрашй 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 которые созывается общее со
брате; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, н в ) подробное поименоваше вопро
совъ, нодлежащихъ обсуждешю и решенш общаго собратя. О томъ же доводится до сведешя 
мъстнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ  собраше, независимо отъ публикацш, повест
ками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлетя местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъявителя пзве- 
щаются темъ же порядкомъ, въ  случае своевременнаго заявлетя ими правлешю о желанш 
получешя таковыхъ повестокъ, по сообщенному ими местожительству.

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

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

§ 53. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ  общемъ собранш и участво
вать въ  обсужденш предлагаемыхъ собратю вопросовъ лично или чрезъ доверепныхъ, при
чемъ въ  поо.тЬднемъ 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  постановлен1яхъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользующиеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 4 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ праве владете одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеюгще менее 4 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, своп 
паи, для получен! я права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь 
вътомъ случае, если опп внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для у ча сш  въ  общемъ собраши предъявлешя именныхъ 
паевъ не требуется.
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Па» на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случай, если они представлены въ 
правлеше Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дпя общаго собратя н не выданы 
обратно до окончашя собраи1я. Бзаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо
стоверешя (расписки) б ъ  приняли паевъ на хранеше или въ  закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дЬйствующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и ииогороднпхъ) ^"чреждеп!!!, а также ниостранныхъ кредитныхъ учре- 
ждвпЯг и банкирских!, домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашямн пай- 
щиковъ н одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Miran- 
стерствомъ Фш 1ансовъ. Въ  удостоверен! яхъ (расписках!.) обозначаются нумера паевъ. Ино
странный банкирешя учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамЬнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикац!яхъ о созыве 
общаго собратя.

§ 56. Пайщики, состояние членами правлетя или ревизюнной или ликвидацюнной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлении ретенш  о заключенш Товариществомъ дого- 
воровъ съ  лицомъ, состоящнмъ въ  числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ  собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству иди другимъ путемъ въ  общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ  общнхъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ннхъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собрашяхъ правомъ учасття и голоса въ 
лице законныхъ споихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, нмЬющихъ право участвовать 
въ  собранш, съ означешемъ нуморовъ принадлежащих-!, имъ наевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. К о т я  означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требование.

§ 59. До открыт! я общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ  случае требовашя явившихся въ  
собрате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘/го части основного капитала, проверка 
означеннаго спаска должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, но крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, пайщики, 
нмеипще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ  общее собрате.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляюпце въ  совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыненш основного 
капитала, объ изменен!и устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте владельцевъ паевъ, 
представляющихъ не менее половины основного капитала.
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§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ учаотвовавтихъ въ  подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверепныхъ, при исчислепш сихъ голосозъ на основанш § 54; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ рсвизшнной и ликвидащонной коммиш и председателя общаго со
брашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывппе въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при решеши делъ въ  общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 50 для созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательными не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшее въ  него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашен! и на coopanie. Въ  такомъ вторичномъ 
собраши могутъ быть разсматривасмы лишь тЬ дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ запосится въ  протоколъ общаго собратя. Заявив пйй особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
гаенш объ избраши н смещснш членовъ правлетя и членовъ ревнзтпной н ликвидащонной 
коммисш Товарищества, а также о привлеченш нхъ къ ответственности.

§ 66. РЬшешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и огсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и рЬшенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ реш етя приняты, а равно отмечаются заявлении я при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нредоедателеыъ собрашя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя отвЬтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждешямн и рететями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложешй, должны быть выдаваемы каждому 
пайщику по его требовашю.

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

§ 68. Все споры по деламъ Товарищества между пищиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
шцами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами реша
ются или въ  общемъ собранш пайщиковъ, если обе спорящая стороны будутъ на эго со
гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случай неудачи предпр1ятш Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ пайщиковъ отвечаете только вкладомъ своимъ, иоступнвшимъ уже въ  собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дЬламъ Товарищества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товаршцества пре
кращаются, по постановление общаго собрашя пайщиковъ, въ слЬдующихъ, кроме указапнаго 
въ  § 8, случаяхъ: 1 ) если по ходу делъ закрьте  Товарищества признано будетъ необхо- 
дтаымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного ка
питала, и владельцы паевъ не пополнять его въ  течете одного года со дня утверждешя общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, нрп потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо нзъ пайщиковъ не внесетъ въ  течете указан
н а я  выше времени причитающаяся по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлетемъ Това
рищества чрезъ м естная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крьгаемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная Дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. В ъ  случае прекращешя действШ Товарищества общее собрате пайщиковъ пзби- 
раетъ изъ среды своей ие менее трехъ линь въ  составъ ликвидацюнной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опреде
ляете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидацюнной коммисш 
можетъ быть переносимо по постановлешю общаго собратя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащонная коммисш, иринявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторов'!. Товарищества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производитъ реализацию имущества Товарищества и вступаете въ  согла- 
ш етя  и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш п въ  пределахъ, ука
занныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетвореше кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпечешя полная удовлетворен!я спорныхъ требованш, вно
сятся ликвидацюнной коммшей, за счетъ кредиторовъ, въ  учреждешя Государственнаго 
Банка; до того времени не зюжетъ быть приступлено къ удовлетворешю пайщиковъ, со
размерно остающимся въ  распоряженш Товарищества средствами 0 дейс/шяхъ своихъ 
ликвидащонная коммиш представляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляетъ общш отчетъ. 
Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, которымъ оне следуютъ, то общее собрате определяете, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ шшинадле- 
житъ поступить, по истечеши срока давности, въ  случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ  первомъ случае— правлешемъ, а въ  последнемъ— ликвида- 
щоннон коммишей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежапйя публикацш для снЬдешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества ири- 
косновенныхъ.
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§ 73. Правила этого устава, касаюпцяся: мЪстоиребывашя правления, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщошя (§§ 23, 24 и 26). числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-расгюрядителемъ при вступлении ихъ въ доля 
яость (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 27), порядка 
ведеи1я переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемы хъ правлешемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 30), порядка исчислешя операдшннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока предъ- 
явлешя правленш предложенш пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающая право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ  случаяхъ, не предусмотренных!, этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и темн, которыя впоследствш будутъ изданы.

802. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества Русско-Балийскаго маслобойнаго 
завода.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ cefl разематриватьп Высочайше 
утвердить соизволилъ, в ь Кронштадт^, въ 28 день i юл я 1909 года».

Подписала Поыощникъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА РУССКО-БАЛПЙСКАГО МАСЛОБОЙНАГО ЗАВОДА.

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и содержашя въ гор. Риге маслобойнаго завода, а также для 

производства мыла, лаковъ, красокъ и т. п. связанныхъ съ выделкою масла предметовъ, 
равно укупорокъ для нихъ изъ железа, жести, дерева и всякаго рода другихъ матер1аловъ, 
учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: сАкцюнерное Общество Русско- 
Балтшскаго маслобойная завода».

Примтанк 1. Учредители Общества: Р и ж с ш  мещанннъ Петръ Нвэновияъ Диндонь 
и Нарвск1 й мещанинъ Максимил1 анъ Юльевичъ Гейнрихъ.

Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше которая-либо изъ 
учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли н Промы
шленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, пп- 

становленШ и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный дели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ 
пршбретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Примтанк. ПршбрЁтешо Обществомъ въ собственность или въ срочпое владе
ше и пользоваше нодвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцазгь или лицамъ 1 удейскаго веронсповедашя, —  не 
допускается.
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§ 3. Общество, его конторы н агенты подчиняются,— въ  отношенш платежа госу 
дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мъстныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предир1ятпо Общества относящимся правиламъ и постано
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и гЬмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикацш Общества во всйхъ указанныхъ въ  законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ  «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности п торговли», в'Ьдомостяхъ обЬихъ столицъ и м'Ьстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имеете печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акщй, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.000.000 рублей, разделенныхъ 
на 5.000 акщй, по 200 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ  § 6 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш  въ  Обществе лицами по взаимному соглашенш.

§ 8. По распубликованш этого устава, вносится на каждую акцш  по 80 рублей, съ 
записью внесенныхъ денегъ въ  установленныя книги н съ  выдачею въ  полученш денегъ распн- 
сокъ за подписью учредителей, а впоследствш именныхъ временныхъ свидетельств!,. Получен
ный за акщй деньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учреждешя Государственнаго Банка k 
где и остаются до востребоватя правлетемъ Общества. Затемъ, по представлеши Министру Тор
говли и Промышленности удостоверешя о поступлеши въ  учреждешя Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акщй, Общество открываете свои дейсш я. В ъ  противномъ случае 
Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются но постановлешямъ 
общаго собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждую акцш суммы (200 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня 
о т к р ы т  Обществомъ своихъ действш. В ъ  случае неисполнешя сего Общество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три 
месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Примтанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщн, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X  ч. 1 Св. Зак., нзд.
1900 г., и предъявляются, для приложетя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, Рижской Городской Управе.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свндетельствъ не внесетъ потребован 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мЬсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидетедьствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таю я свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ  недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен
н ы й  свндетельствъ.
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§ 10. Оставленный за учредителями времениыя свидетельства или акщй вносятся пра
влешемъ Общества на храноше въ учреждешя Государствепнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжительностью не 
менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8 ), въпер- 
вомъ случай— правлеше, а въ послЪднемъ— учредители, уведомляюгъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цепы первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Лримтанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цепы, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальна™ выпуска (1.000.000 р.), производится ет разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставнияся неразобранными акцш откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на уотлйяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 14. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ нхъ, именными или на 
предьявителя. На именпыхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фами.ця (Фирма) владельца. 
Акщй вырезываются пзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 15. К ъ  каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ  течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послЪдовательномъ порядке. По истечеши десяти лЬтъ 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядке, на следую- 
mi я десять летъ и т. д.

§ 16. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспеднщн 
Заготовлешя Государствепныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача времениыхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надиисыо на свидЬтельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
ноыъ заявлеши, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи вь 
его книгахъ Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свидЬтельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и но 
судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должно 

Собр. jsa i. 1909 г., отдйи второй. 2
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быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ  течете трехъ дней со дня предъявлешя пра- 
влешго передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостоверяющнхъ перехода 
свидетельствъ и акцш. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцомъ акцш на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ пе будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, н всякая сделка но такому свидетельству признается недействительною; усло- 
Bie это должно быть означено на самыхъ свид'Ьтельствахъ.

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

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 21. Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ 
правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. 
Правлеше производись за счетъ его публикацию. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купо
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и купо
новъ къ  нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратив ini й означенные купоны 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По паступлеши же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на 
предъявителя.

§ 22. В ъ  случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учрежден!я 
нздъ имешемъ его опеки, опекуны, по званпо своему, въ  делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со* 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше пра
влешя находится въ гор. Риге.

§ 24. Для замЬщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется 
§ 26. Кандидатъ, замбщающш выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до нсте- 
чешя срока, иа который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на кото
рый избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, ноль 
зуется всеми правами, директорамъ присвоенными.
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§ 25. Въ  директоры и кандидаты избираются лица, именищя на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденш отчета и баланса за последшй годъ пре- 
бывашя владЪльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собратю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутый должности и лицъ, не имею- • 
щихъ требуемаго количества акщй, по съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ долж
ность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество 
акцш.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, выбы- 
ваетъ ежегодно одинъ директоръ сначала по аребйо, а потомъ по старшинству вотуплешя; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и загбмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемом^

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ  обязанностямъ его относятся: а) нр1емъ поступившихъ 
и имЬющихъ поступить за акцш Общества депегъ и выдача именныхъ времениыхъ свиде- 
тельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основанш §§ 39— 41, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в ) определеше необходимы хъ для службы по Обществу 
лицъ, съ иазначешемъ имъ предметовъ занятш н содержашя, а также ихъ увольнение;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) orpaxosanie имуществъ Общества; 
ж ) выдача и прию те къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя Об
щества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товарищества™, а равно 
городскими, земскими н сословными учреждешями и частными лицами; i)  снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собрашй акцшеровъ и вообще завЬдываше и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ Блпжайгаш порядокъ действ!й правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго завЬдывашл делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЬлешемъ имъ вознаграждешя по усмо
тр ен ®  общаго собратя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ
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правлешя, долженъ представить, сверхъ определенны хъ въ § 25 десяти акщй, еще не менее 
десяти .акцШ, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграф!? основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлете по всемъ темъ деламъ, разреше
ние которых'!, не предоставлеио имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены пе изъ состава правлетя, то кругъ правъ н обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Так1е директоры-распорядители 
присутствуют!, въ  засЪдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
брашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ см етная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1 я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собратя.

§ 32. Поступающая въ  правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ  одпо изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ  правлеши.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушйя 
крепости и друпе акты, равно требовав! я на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлен!», должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченным!, на 
то постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изыепенш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо - 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
р а я  означенныя распоряжешя вступаютъ въ  силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежапця кредитный установлешя.

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

§ 34. Въ  необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутствешшхъ мЪстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
члешяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Устава Гражд. Суд.

§ 35. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дбйс/гае, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш дирек - 
торами-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менЪе 
одного раза въ мЬсяцъ. Для действительности pbmeiiiii правлешя требуется присутствие 
не менее трехъ членовъ правлетя. Заседашямъ правлен!я ведутся протоколы, которые под 
нисываются всеми присутствовавшими членами.
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§ 37. Решешя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрЬшеше общаго собрашя, 
которому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревпз5оиная 
коммшя (§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш  общаго coopaniH акщо- 
перовъ, или которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ин 
CTpjTcniH, но подлежать разрешспш правлетя.

Если директоръ, не согласивпййся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесший 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделетя голосовъ поровну, голосъ председа
теля и л и  заступающаго его место даетъ перевесь.

§ 38. Члены правлешя нсполняютъ своп обязанности на основаши общихъ за
коновъ и постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжений за- 
кононротивныхъ, превышешя пределовъ власти, безд’Ьиств1я и нарушешя какъ этого устава, 
такъ и постановляй общихъ собраши акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ 
основаши законов!..

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго нерюда, который назначается со дня учре
ждешя Общества по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по 
крайней мере, шесть месядевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее 
этого срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на 
раземотрете и утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ 
объ операщягь Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, 
всемъ акцюнерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акщонерамъ, для обозрешя въ часы присутстшя правлетя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующш главныя статьи: а) со- 
стояше капиталов!, основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Об
ществе и на проч'1е расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Общества н 
принадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этим, 
последишь на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета н баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммшля 
нзъ пяти акцюнеровъ, но состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, замешаемыхъ
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по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляюпйя ‘Д  часть всего числа акщй, имеющихся у нрибывшихъ въ  общее собраше 
акщонеровъ или ихъ доверепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюниой 
коммисш, причемъ лица эти уже не пршшмаюгъ у ч а с ш  въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюпной коммисш въ 
течете двухъ летъ со дня в ы б ы ш . Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя 
общаго собранш, привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммимя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы п капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу кпнгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ  правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замЬчашя, па разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммшмя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Об
щества на местахъ и поверку сделанпыхъ въ  течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ  общее собрате акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммишя въ  праве 
требовать отъ правлешя, въ  случае признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ общихъ 
собраши акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммшля должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съвключе- 
шемъ въ  таковые протоколы всехъ имезшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключешя 
ревизионной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раземо- 
треше ближайшаго общаго собрашя акшонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фипзнсовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ  отношенш представлешя въ  местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
на™ баланса и извлечетя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрыпемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 45), и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первона
чальной стоимости недвнжимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
.погашешя ея. Остальная затЪмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ пра
влетя, обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запаспын капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.
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Запасному капиталу можете бить дано лишь такое помЪщеше. которое обезпечивало бы 
возможность бозпрспятственпой его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЪнныхъ расхо
довъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЪлешю общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и Mf.crfi выдачи дивиденда правлете публикуете во всеобщее св’ЬдЪше.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лЪтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключетемъ гЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЬшенио или распоряжение опекунскихъ учрежден^. На неполучен
ный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассЪ правлешя, проценты не выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать 
предъявителю его, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купопъ окажется одиимъ 
изъ тЬхъ, объ угратЬ которыхъ подано въ правлете Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акцюнеровъ.
§ 48. Обпця собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трьшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и смЪты расходовъ и плана дЭД- 
ств1Й настунпвшаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и другая дгЬла, превышанищя власть 
правлешя, или гЬ, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрбшю, 
или по требовашю акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала или ревизюнной коммисш. При предъявлении требовашя о созывй 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собратя. Требовате 
о созывЬ собрашя подлежите исполнешю въ течен!е месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до дйлъ Об
щества относящ1еся. Но непременному вЪдЬнда общаго собранзя подлежать: а) постано- 
влеъпя о ирюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдЛЪ 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши
рена npeflnpiflTifl съ опредЬлешемъ при расширении иредпр1ят1я или ггр!обрЪтен!и недвижимая 
имущества порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и см£щеше членовъ 
правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидацюнной коммисш; в) утверждеше избранпыхъ пра
влетемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и инмЪнеше инструкцш 
правлешю и директорамъ-распорядителямъ; д) разомотрЬте и утверждеше сметы расходовъ 
и плана действш на наступающШ годъ и. отчета и баланса за истекшш годъ; е) распре- 
д'Блете прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешение вопросовъ объ измЬненш размера основ
ного капитала, расходоваши запаснаго капитала, измененш устава и ликвидащи дйлъ Об
щества,

§ 50. О созыва общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случаъ ие позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помЪщеше, въ которомъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше
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вопросовъ, подлежащихъ обсуждение и рШ етю  собрашя. 0 томъ же доводится до сведши 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акц1й приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлетя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акцш па предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш полученiя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначениымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 52. Дела, подлежащ]я разсмотренш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое либо пред
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ ннмъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано акцюнерамп. имеющими 
въ совокупности пе менЬе десяти голосовъ, то правлеше обязало, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪрен- 
иымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлетяхъ общаго собратя участвуютъ только акщонеры нли ихъ доверен
ные, пользунлщеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь но своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюнце менее 10 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права па одинъ п более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 55. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь дпеи 
до дня общаго собратя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если one представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и пе выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятш акцш на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действуюпщхъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
бапкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ Финан
сово Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный банкирсшя 
учреждешя, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ 
акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащон
ной коммисш, по пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщо
неровъ) при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или
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освобождешя отъ таковой, устраиешя ихъ отъ должности, назначетя имъ вознагражден!я и 
утверждешя подписанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановленш ре 
raeiiiii о заключен!» Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящиыъ въ числе акщонеровъ 
лицо это ае пользуется правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ 
акщонеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее -владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участхя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественныя и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешеыъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому акщоиеру по его требованш.

§ 59. До открьгая общаго собрашя ревизюнная коммшя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акцюнеровъ, представляющихъ не менее ‘/го части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открыли собрашя. 
акщонеры, имеющ'ю право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разре- 
шеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акцш- 
неры или ихъ доверенные, представлякще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенш вопросовъ: объ увеличеши или уменыпенш основного 
капитала, объ измененш устава й ликвидацш делъ, требуется прибьгпе акцюнеровъ или ихъ 
доверепныхъ, представляющихъ не меиЬе половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трёхъ четвертей голосовъ учаетвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверепныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 54; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и лпквидацюнпой коммисш, равно председателя об
щаго собрашя. производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признап'ш общаго собрашя 
законпосостояшниыся (§ 61), или если, при pemeniu делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дблается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акцюнеры или ихъ доверенные, о чемъ пра-
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влете обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ вто- 
рнчномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дела, который иодлежали обсужде- 
н1н> или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акцюнеръ, не согласивппйся съ большинствомъ, въ правЬ подать особое мнеше, 
о чемъ* заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собран1я срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, нодробное нало
жен ie своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуете хотя- бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешя объ избраши и сыещенш членовъ правлешя и члеповъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммиш Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 66. Решешя, принятия общимъ собрашемъ. обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решен® общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш рЬшешй собрашя указывается, к&кимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равйо отмечаются заявленныя при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное председателемъ собрапш изъ акщонеровъ пли 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя огветственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждсшями и решешями. Правильность протокола удостоверяготъ 
своими подписями председатель собратя, а также друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованиыя правлешемъ коши протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнЬнш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требовашю.

Разборъ споровъ по дЬлаиъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 68. Все споры по деламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами 
правлетя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными но Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собраши акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1япя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Общества не назначается.
Действ1я Общества прекращаются, по постановлешю общаго собрашя. въ следующихъ, 

кроме указанная въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества признано 
будетъ необходимымъ и 2) если но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основ
ного капитала, и акцюнеры не пополнять его въ течете одного года со дня утвержденш 
общимъ собрашемъ отчета, изъ которая обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесете въ течете указан-
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наго выше времени причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее св'Ьд'Ьн'ю, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акциями, которыя продаются правлешемъ Обще
ства чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
Tiesrb иричнтающихся но продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтожении хъ акщй.

§ 71. Въ случае прекращен!я действш Общества общее собрате акщонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащопнои коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш мо
жетъ быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утвержден!я Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммимя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворенш, производите реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашения 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следукищя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ликвидащонной KOMMncieii, 
за счете кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащоииая коммиыя представляетъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляете общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидации, не все подлежащая 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случат, 
неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавших!, распоряжеши, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последпемъ—лнквп- 
дащонной коммишей, допосится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежапця публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касакщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлетя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещетя (§§ 23, 24 и 26), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 27), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правлетя (§ 36), порядка исчислешя операцюннаго года 
(§ 39), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока нредъявлетя 
правлешю предложетй акцюнеровъ (§ 52) и числа акщй, дающая права голоса въ общихъ 
собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утвер- 
адешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равио общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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Распоряженш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

8 0 3  Объ изм4ненш устава акщонернаго Общества Сосновицкихъ трубопрокатных* и 
жел'Ьзод'Ьлагольныхъ заводовъ.

ВслЪдсгтае ходатайства «Акцюнернаго Общества Сосновицкихъ трубопрокатныхъ и же- 
.тЬзод блате льныхъ заводовъ» *) и на основанш прим. 2 къ § 38 устава названнаго Общества, 
Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности разрешено прим. къ § 21 и §§ 22 и 24 озна- 
ченнаго устава изложить слЪдующимъ образомъ:

ПримЪчаше къ § 21. «Изъ общаго числа шести директоровъ и двухъ, трехъ или че
тырехъ къ нимъ кандидатовъ (§ 22) три директора и одинъ кандидатъ, или два кандидата,— 
при избраши трехъ или четырехъ кандидатовъ, —  должны быть русскими подданными не
1удейскаго вЪроисповЪдатя, причемъ кандидата............................................... » и т. д. безъ
измънешя.

§ 22. «Для замЪщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болЪзни, а равно въ случай смерти или выбьгпя директора до срока, выбираются общимъ 
собрашемъ на два года, а во всемъ прочемъ на гЬхъ же основашяхъ, какъ и директоры,
два, три или четыре къ нимъ кандидата, которы е....................................... » и т. д. безъ
измЪнешя.

§ 24. «По образовавши состава правленш изъ шести директоровъ и двухъ, трехъ или 

четырехъ къ шгаъ кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, 
въ случай выбора въ составъ правлешя двухъ кандидатовъ; при избраши же трехъ или 
четырехъ кандидатовъ выбываютъ: въ первый годъ два, а во второй— остальные и на мЪсто 
выбывающихъ............................» и т. д. безъ измЬнешя.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 22 августа 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

8 0 4 .  Объ увеличенш основного капитала акцюнернаго Общества Московскаго хими- 
ческаго завода Фарбверке, бывшихъ Шейстеръ, Лущусь и Брюнингъ.

ВслЪдстш ходатайства «Акцюнернаго Общества Московскаго химическаго завода Фарб
верке, бывшихъ Мейстеръ, Лущусь и Брюнингъ» **) и на основанш § 12 устава онаго, Мн- 
нистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капиталъ назван
наго Общества съ 1.250.000 до 2.500.000 руб., посродствомъ выпуска 1.250 дополнитель- 
ныхъ акщй, въ общей суммЪ 1.250.000 рублей, на слЪдующихь основашяхъ:

а) озиаченныя дополнительны я акцш выпускаются по нарицательной ц М  предыду
щихъ, т. е. по 1.000 р. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцш должна быть вне
сена ирюбр-Ьтателемъ оной, сверхъ номинальной цЬны, еще npenin по' соотвЬтствш съ за- 
паснымъ капитадомъ предпр1ят!я;

б) слЪдуюпця за упомянутый акцш деньги, равно причитаюпцяся по этилъ акщямъ 
премш, вносятся сполна, пе позже шести м'Ьсяцевъ со дня воспослЪдовашя разрЪшешя на 
выпускъ сихъ акщй;

*) Уставъ утвержденъ 7 ноября 1897 года.
**} Уставъ утвержденъ 2 ноября 1899 года.
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в) неимущественное право на прюбретеше сказанныхъ акцш принадлежитъ владель
цамъ акцШ Общества первоначальнаго выпуска. Если же акцш сего дополнительнаго вы
пуска не будутъ размещены, въ назначенный правлешемъ срокъ, между акщонерам Обще
ства, то осташшнся неразобранными акцш, съ указанными выше прелпяии, обращаются па 
покрыт1е долговыхъ обязательствъ Общества, по изъявлен!к кредиторами согласхя на сей предметъ,

н г) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь вынускаемымъ акщямъ применяются правила, 
изложенный въ уставъ Общества.

О семь Мшшстръ Торговли и Промышленности, 10 сентября 1909 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ.
8 0 5  Объ изыЬневш устава Бериолавскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследствие ходатайства правлешя Бериславскаго Общества взанмиаго кредита, основан
ная на постановлешй общаго собратя членовъ 15 Февраля 1909 года и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Миннстръ Финансовъ при- 
зналъ возможнымъ изменить и дополнить §§ 73 и 74 устава *) названнаго Общества, нзло- 
живъ ихъ слЬдующимъ образомъ:

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ насодержа- 
Hie и уиравлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право па дивидендъ, пронорщональпо сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Дивидендъ членовъ остается въ кассе для усилешя оборотныхъ средствъ Обще- 
ства н записывается на личные счета члеповъ пропорщонально ихъ членскимъ взносамъ; ка- 
нпталъ этотъ носитъ назваше «Дивидендный капиталъ Общества» и выдается членамъ вместе 
съ ихъ членскими взносами только при выходе ихъ изъ Общества.

Примечаше (новое). Общему собранш предоставляется отчислять известную сумму изъ 
чистой прибыли на общественный дела и учреждешя.

О семъ Мипистръ Финансовъ, 25 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

Главноуправляющимъ Землеуотройствомъ и Землед-Ьл'гемъ:
8 0 6 .  Объ утверждении устава Корбангекой молочной артели съ артельной при ней 

лавкой.

На под1пино1п. написано: «Утверждень Товаршцемъ Главноуиравляющаго Землеустройством и 
ЗемледМень, Сенатором!, Б. Иваницкимв. 14 августа 1909 года».

УСТАВЪ
КОРБАНГСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Цель учреждешя артели, ея права и обязанности.
§ 1. Учреждаемая въ селе Горки, Корбангекой волости, Кадпиковскаго уезда, Воло

годской губернш, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имЬетъ целью: 1) предо
•) Усгавъ утвержденъ 25 августа 1901 года.
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ставить своимъ членамъ возможность нанвыгоднейшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой целью маслодельные заводы для приго
товления масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ пр!обретеши 
необходимыхъ имъ продуктовъ потреблен!я лучшаго качества пр дешевой ценЬ, устраивая 
для этой цкли артельныя лавки.

§ 2. Контора артели находится въ деревне Куваеве.
§ 3, Артели предоставляется право, для достижения намЬченныхъ въ семъ уставе це- 

лей, пршбр1ггать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя иму
щества, нанимать нужныя для нея помЪщетя н вообще вступать, съ соблюдешемъ суще
ствующихъ узаконена, во всяк1е дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Артель имеетъ свою печать съ надписью «Корбангская молочна:1 арюл:>».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленш Землеустройства и Земле- 

д’Ьлш по Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственно!! Статистики утвержденный общимъ 
собрашемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тЬмъ учреждешямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидш, а также местному Гу
бернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вестник* Финансовъ, промышленно
сти и торговли» по доведеыш оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ G. Артель подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ основаши. 
Относительно платежа гильдейекпхъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель ру
ководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всемъ принадлежащимъ ей движимыыъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея, съ ограниче- 
шями, заключающимися въ томъ, что на погашеше обязательствъ Артели, въ случае ея 
песостоятельноЬти, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затемъ, при недо
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случае оставшаяся непокрытою 
сумма долга распределяется между членами Артели пропорционально ваносамъ, сделаннымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ въ случае несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели причитающаяся съ него доля взыскашя распределяется между осталь
ными членами въ томъ же порядке. При этомъ, однако, во всякомъ случае, ответствен
ность каждаго члена Артели не можетъ быть более 5 рублей, считая на каждую, значив
шуюся за нимъ, во время вступлешя въ число членовъ Артели, корову.

II. Составъ артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всехъ сословШ, имеюидя хотя бы одну 
корову и жпвупця на разстояти не далее 15 верстъ отъ артельной маслодельни.

Цримтанге. Къ участпо въ Артели ве допускаются: а) лица, не достигшш со-
вершеннолейя, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
заведешй; б) состояние на действительной службе ннжше воинсые чины и юнкера, и
в) лица, подвергнияся ограниченно правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываетъ свои дёйстшя не прежде чемъ, въ составъ ея войдутъ 90 лицъ, под- 
цисавшихъ настоящШ уставъ.
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§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ, при вступленш въ оную, заявить, для отметки 
иъ книгахъ Артели, о числе имеющихся у него коровъ и внести за каждую корову одинъ 
рубль. Впоследетвш членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о последовавшей убыли или 
прибыли коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову одинъ рубль.

Примтате. Общему собранш» предоставляется право разсрочнвать уплату всту- 
пительиаго взноса.
§11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключешемъ необходимая для собственная домашня го потреблена, доставлять на артель
ный заводь, причемъ, въ случае прекращешя безъ уважительной причины доставки молока, 
онъ обязанъ, но постаповлешю совЬта, уплатить въ пользу Артели неустойку въ размере
5 рублей съ каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 ответственность члена Артели по всЬмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступлешя въ Артель, причемъ выбыв mi й изъ пея членъ Артели не из
бавляется отъ ответственности за ея долги, сделанные въ бытность его членомъ Артели, 
считая ио день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ, сделанные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранее, какъ по утвержденш общимъ собрашемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходе изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примтате. При отсутствш у Артели иалнчныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по определен]» общаго 
собратя, но не позднее какъ въ течете двухъ летъ после того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходе.
§ 14. Въ случае смерти члена Артели, наследники его, если вступлеше ихъ въ Артель 

не противоречить требовашямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желанш 
выйти изъ опои. Въ противномъ же случае все, причитавшееся къ выдаче умершему члену 
Артели, выдается наследникамъ въ порядке и на уолов1яхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случае доставки недоброкачественная молока или же въ случае неаккурат
ной его доставки, артельный староста имеетъ право, съ утвержден! я совета, наложить 
штраФъ на такого члена Артели, въ размере не свыше 5 рублей.

§ 16. Члены, продолжаюпце поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на более 
чемъ двукратное, въ течеше года, оштрафоваше ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеше и приняие вновь, ранее исключенныхъ членовъ, совершается не иначе какъ по 
постановлена общаго собратя членовъ Артели большинствомъ г/3 наличныхъ голосовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имеетъ право лично участвовать въ общихъ собрашяхъ 
съ правомъ решающего голоса.

III. Средства артели.
§ 18. Артель имеетъ капиталы— оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ размере 

одного рубля съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ онределенномъ 
общимъ собрашемъ членовъ Артели размере, суммы, и употребляется на постройку и наемъ 
иомЬщенШ, на пршбретеше пужныхъ нриборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцш н покрьтя текущихъ расхо
довъ Артели.
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§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраше можетъ постановить или о заключеши новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ члепскомъ взносе, определяемомъ соответственно первоначаль
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ причи
тающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцш ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постаповлсшю совета и по требо- 
вашямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и председателемъ совета Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчислешй, производимыхъ изъ прибылей 
Артели, въ размерь, определяемомъ общимъ собран1емъ, и изъ неустойки и штраФовъ, нала- 
гаемыхъ согласпо §§ 11 и 15, и предназначается на погапгеше, могущихъ произойти по 
операщямъ Артели, убытковъ, па ремонтъ испортившихся машинъ и орудШ и па замену ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ здашй и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ местной государственной сберегательной 
кассе, наличными деньгами, либо обращается въ государственный или Правительствомъ 
гарантированны я процентныя бумаги, которыя помещаются на хранеше въ одномъ изъ отдЬ- 
ленш Государствепнаго Банка, или въ местномъ казначействе. Получеше прннадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя 
и по требовашямъ, подписаянымъ старостой, казначеемъ, председателемъ совЬта и двумя 
членами его.

§ 24. На принадлежащее Артели ка шп алы и имущество, какъ составляюице собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взыскан! я но личнымъ обязательствамъ отдель
ныхъ членовъ.

IV. Управлеше делами Артели, распределен прибылей и ликвидащя д%лъ ея.

§ 25. Делами Артели вЪдаютъ: общее собраше, советъ, артельный староста и ревн- 
з'юнная коммшня (§ 49). ____....

§ 26. Для непосредственнаго заведывашя заводомъ и лавкою и вообще для ведеп’гя 
операцш Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Примпчате. Артельный староста можетъ быть смещенъ съ должности, по но-
стаповленш общаго собрашя, и до истечешя срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаегъ вознаграждеше въ размере, установленпомъ 

общимъ собрашемъ.
§ 28. Во всехъ своихъ действ1яхъ староста обязанъ руководствоваться ннструкщями 

общаго собрашя, подчиняясь въ то же время контролю совета Артели и ревизшнной 
коммисш.

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относится: а) общее заведываше 
заводомъ и лавкою; б) прюбретеше, съ разрешешя совета, инвентаря и припасовъ для за
вода и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ пределахъ разрешенной на 
этотъ предметъ общимъ собрашемъ суммы и увольнеше рабочихъ, по своему усмотрешю, 
мастера же— съ разрептешя совета Артели; г) заведываше счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели и д) составлете годового отчета для общаго собратя. Кроме того на 
старосту могутъ быть возложены советомъ Артели еще следуяивдя обязанности: е) пр}емъ 
подрядовъ на сроки а суммы, указанные иструкщею общаго собратя; ж) продажа вырабаты-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 97. —  3837 — От. 806.

ваемыхъ продуктовъ на наличный деньги и въ кредитъ па сроки и вообще на условмхъ, 
разр’Ьшенныхъ инструкщею общаго собран!я и з) неполноте постановлешй совета о нало
жена! штрафовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старость предоставляется ходатайствовать въ присутственных!» ыЬстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой доверенности.

§ 31. Для заведывашя артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. 11а 
обязанности его лежите получение, хранеше и расходоваше суммъ Артели, но порученш со
вета, а также ведете денежной отчетности.

§ 32. Совете Артели состоитъ не более, какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
братемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засЬдашяхъ совета принимаете уча- 
cTie съ правомъ совещательная голоса также спещалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управлешя Землеустройства и Земледелия или помощникъ его. Кроме того въ совете уча- 
ствують съ совЬщательнымъ голосомъ: староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болезни или отсутств1я выборныхъ членовъ совета общее co6paHie членовъ Артели избираете 
но одному къ пимъ кандидату. Совете находится въ деревне Куваеве.

. § 33. Выборные, члены совета и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по 
истечеши какового срока выбыштя лица могутъ быть избираемы вновь.

Примтанк. Изъ состава выборныхъ члеповъ совета ежегодно по очереди вы
бываетъ одна треть; срокъ полномоч!я выбранныхъ въ первую очередь членовъ совета 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человЬкъ тремя годами. Въ две первый очереди члены выбываютъ по жрешю.
§ 34. СовЬтъ избираете нзъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти 

созываютъ советъ по мере надобности, а также по письменному заявлений о томъ старосты, 
или V* числа членовъ совета.

Примтанк. Нредседателемъ не можете быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Решешя совета постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ 

случае разделешя голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя; членъ совЬта, не
согласный съ постановлешемъ большинства и желающш снять съ себя ответственность за 
состоявшееся ршеше, долженъ представить объ этомъ письменное заявлеше, или же можетъ 
потребовать занесешя въ протоколъ особая его мнешя.

§ 36. За труды свои члены совета получаюте плату, въ размере, определяемомъ 
общимъ собрашемъ.

§ 37. Для действительности заседатй совета необходимо npucyrcTBie не менее V» 
общаго состава онаго. Въ случае болезни или отсутсшя кого-либо изъ членовъ совета, 
место его заступаете одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Въ обязаниостямъ совета, въ пределахъ инструкций общихъ собрашй, относится:
а) ежемесячная проверка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утверждеше составленной 
старостою за истек mi й месяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и определеше размера подлежащей выдаче ч„тепу Артели па руки суммы; в) поверка 
расчетоиъ за молоко еъ членами Артели; г) контроль надъ всеми дейетв1ями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесешя въ общее собраше, раземогрьше со
ставленная старостою годового отчета Артели и нодятовлеше всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и делъ къ раземотренш въ общемъ собратий; е) кодпнсаше документовъ на upi-

С»Яр. jsa i. 1У0!) г., отд'Ьлъ второй 3
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обретете и продажу недвижим а го имущества; ж) подписате требовашй на обратное полуюте 
изъ кредитныхъ учреждешй, согласно постановление общаго собран in, суммъ запасного капи
тала, заключеше договоровъ о займахъ, объ арендованш нмуществъ, а также всехъ гЬхъ 
договоровъ, заключеше коихъ не будетъ предоставлено инструкщею общихъ собрашй артель
ному старость; з) созывъ общихъ собрашй; и) разсмотреше жалобъ члеповъ на старосту; 
i) npieM'b заявлеши отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ; к) выработка въ 
нредЬлахъ, предоставленныхъ общимъ собрашемъ, правилъ по доставке и нргому молока отъ 
членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрешеше времеинаго отпуска 
ббднМшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки, въ пределахъ определенной 
суммы, установленной отдельно для каждаго даннаго лица, и м) наложеше указанныхъ въ 
§§ 11 и 15 устава штрафовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаЬ назначешя Артели ссуды или иного noco6ifl земствомъ или другими 
учреждешяли, представители ихъ нмеютъ право участвовать, наравне съ членами совета, 
въ ревизш книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраше состонтъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собрашя 
имеетъ однпъ голосъ.

Примтате. Каждое учреждеше, оказавшее noco6ie Артелн, можетъ до полнаго 
возвращешя nocooia иметь въ общемъ собраши одиого представителя, по своему 
избрапш, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраши съ сон1ппа- 
тельнымъ голосомъ пользуются также спещалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управлешя Землеустройства и Земледел1я или помощникъ его.
§ 41. Очередныя обпця собран!я происходятъ одинъ разъвъ годъ, въ воскресный день, 

не позднее какъ черезъ месяцъ по истечеши онеращоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, разсмотрЪшя отчета за истекшш годъ и другихъ текущихъ делъ, а также 
для избрашя членовъ совета, старосты, казначея и членовъ ревизюнной коммисш. Чрезвы
чайныя собратя созываются, въ случае надобности, по постановленш совета или по требо- 
вашю, подписанному не менее какъ */« частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраши могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имЬкнще прямое 
отпишете, къ предусмотренной уставомъ деятельности Артели.

§ 43. О дне созыва общаго собратя, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу
ждение, сообщается заблаговременно советомъ повестками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совета безъ избрашя, а также учреждешямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
нриыечанш къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодельне Артели на видномъ месте должно 
быть вывешено соответствующее объявлеше, по крайней мере, за три дня до собрашя.

§ 44. О дне, месте и предметахъ обсуждешя общихъ собрашй доводится советомъ 
каждый разъ заблаговременно до сведЬшя начальника местной полицш.

§ 45. Собрате выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго председателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совета; для записи постановлешй собрашя послед- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановлешя собрашя подписываются предсЬ- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собрате считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не менее 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случае, если общее собраше не состоится но 
неявке требуемаго числа членовъ, черезъ неделю, въ воскресный день, созывается вторичное 
собраше, заседашя и постановления котораго действительны при всякомъ числе явившихся 
членовъ.
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§ 47. Решетя общихъ собрашй постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причомъ, въ случае разделен in голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ изменен'ш устава, о заключеши займовъ, о пршбретеши, 
отчужденш и арендованы недвижимыхъ имуществъ, объ исключен!и членовъ изъ артели, объ 
обратномъ tipieM'b исключенпыхъ членовъ и о закрытш Артели, для рЬшен1я коихъ требуется 
большинство 2/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

► § 48. Къ предметамъ ведешя общихъ собранш относится: а) ближайшее определеше 
внутренняго распорядка артели и разсмотреше и утверждеше инструкцш для артельнаго ста
росты, казначея и совета, 5) избраше членовъ совета, а также артельнаго старосты и каз
начея, в) назначеше содержашя артельному старосте, казначею и плата за труды членамъ 
совета, г) разсмотреше пререкашй между старостою и советомъ и жадобъ членовъ на дей
ств! я старосты н распоряжешя совета, д) исключеше изъ артели членовъ и обратный ирн-мъ 
исключенныхъ членовъ, е) постановлетя о заключеши заимовъ, о пршбретеши и отчуждеши 
недвижпмаго имущества, ж) обсуждеше предположены объ изменены и дополиеши устава, 
з) решеше вопросовъ о закрытш артели и ликвидацш ея делъ, и) разсмотреше всехъ вообще 
вопросовъ, касающихся пользы и -нуждъ артели, и i) разсмотреше отчета за минувнпй опе- 
ращониый годъ.

HpuMmauie. Книги и ‘счета артели во всякое время должны быть открыты для
всехъ члеповъ артели.
§ 49. Для проверки передъ общимъ собрашемъ, по подлшшымъ книгамъ, счетамъ и 

документамъ артели, годового отчета, кассы и действш старосты, казначея и совета, общее 
собраше избнраетъ на годъ впередъ трехъ лицъ нзъ числа членовъ артели, не занимающихъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замечашяхъ докладываютъ общему собранш.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдблываемыхъ продуктовъ, делится еже
месячно, за вычетомъ съ каждаго нуда молока установлопнаго общимъ собрашемъ отчисле
т я  на покрьте текущихъ платежей и расходовъ по уплате долговъ и обязательствъ артели, 
между членами ея соответственно количеству поставленнаго молока. Ежемесячная прибыль 
отъ артельной лавки, после отчислетя назначенной общимъ собрашемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановлен™ об
щаго собрашя, либо полностью въ оборотный капиталъ артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ артели въ виде процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размеръ общей суммы, идущей на таюя 
ежемесячный выдачи, не долженъ превышать половиннаго размера чистой прибыли отъ ар
тельной лавки. Только по окончаши года весь наличный составъ прибыли отъ операцш ар
тели можетъ быть выданъ членамъ артели, причемъ прибыль эта распределяется на техъ же 
основашяхъ, какъ и месячный выдачи.

§ 51. Артель прекращаете свои дейетшя и ликвидируете дела: а) по постановлен™ 
общаго собрашя членовъ, б) вследств1е признашя артели несостоятельнымъ должникомъ по 
определенно суда, и в) по распоряжешю Губернатора, въ томъ случае, когда денспия артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными действующимъ узако- 
нешямъ.

§ 52. Въ случае прекращешя действш артели советъ доносить о семъ Губернатору и 
Отделу Сельской Экопомш и Сельскохозяйственной Статистики и объявляете въ местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ. Затемъ совете вызываете черезъ публикацш въ местныхъ гу-
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бернскнхъ ведомостяхъ кредиторовъ артели и приступаете къ ликвидацш делъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческие делахъ, представляя общему собрашю, въ назначенные 
последшгмъ сроки, отчеты о ходе ликвидацш. Суммы и имущество артели, оставнняся за 
удовлетворешемъ кредиторовъ онаго, получаютъ, съ утверждешя Главиоуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледел1емъ, назначение, определенное последним!, общимъ собрашемъ членовъ.

§ 53. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставь, артель руководствуется 
общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы впоследствш.

8 0 7 . Объ утвержденш устава Товарищества Ееееарабскихъ виноградарей и садоводов!,

На подлхпшомъ наппсано: «Утверждаю». 81 августа 1909 года.
□одписаль: Товаршцъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ й Зенлед1шенъ А. Полпнови.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА БЕССАРАБСКИХЪ ВИНОГРАДАРЕЙ И САДОВОДОВЪ.

I. Цель' учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Товарищество Бессарабскихъ воноградарей и садоводовъ имеете целью содейство
вать своимъ членамъ въ наивыгоднЬйшемъ сбыте продуктовъ виноградарства и садоводства 
какъ въ свежемъ, такъ и въ переработанномъ виде, а также въ улучшен] и способовъ пере
работки, хранешя и пересылка этихъ продуктовъ. Въ целяхъ улучтешя способовъ перера
ботки продуктовъ виноградарства и садоводства Товарищество устрапваетъ, по мере возмож
ности, въ пределахъ Бессарабской губерши погреба, сушильни, заводы, Фабрики и лабора- 
торш; въ целяхъ улучшешя условш хранешя и сбыта продуктовъ Товарищество устраиваете 
конторы, склады и магазины какъ въ названной губерши, такъ и вне ея, сообразуясь съ 
существующие на рынкахъ спросомъ; наконецъ, въ целяхъ улучшешя и облегчения спосо
бовъ доставки и пересылки продуктовъ виноградарства и садоводства Товарищество обза
водится, по мере возможности, полками, платформами съ упряжками, самодвижущимися эки
пажами, а также особо приспособленными вагонами, открывая собственный кастершя для 
изготовлен! я улучшенныхъ принадлежностей упаковки и укупорки (бочки, ящики, корзины, 
жестянки и проч.).

§ 2. Въ зависимости отъ средствъ все указанный въ § 1 поиещешя и приспособлен]я 
Товарищество либо нанимаете, либо нршбретаетъ въ собственность, лабо-же, наконецъ, 
устраиваете за свой счетъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право отчуждать и закладывать собственное движи
мое и недвижимое имущество и вообще вступать, съ соблюдешемъ существующихъ узаконе
на, во всяие, дозволенные закономъ, договоры; займы Товарищество можете заключать въ 
пределахъ суммы, не превышающей его собственныхъ капиталовъ вместе со стоимостью 
принадлежащего ому недвижимаго имущества.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ прннадлежа- 
щимъ оному движимымъ и недвнжимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае 
неудачи предпр1ятШ Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ членовъ 
Товарищества отвечаете только сделанными имъ взносами, и сверхъ того ни личной ответ
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не можете.
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Равнымъ образомъ ответственность Товарищества по распространяется на переданные въ 
его вЬдЬше капиталы спещальнаго назначешя, а также на имущество носторопнихъ лицъ.

Примтъчаше. Товариществу предоставляется npaRO npioOptcm въ собственность 
или срочное владеше и пользоваше, въ района его деятельности, тридцать десятннъ 
земли, но дальнейшее пршбрЬтеше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, гдт, 
таковое npioGpliTeHie воспрещается по закону иностранцамъ и лицамъ 1удейскаго веро- 
нсповедашя, не допускается. При семъ завЬдывающнми и управляющими недвижимыми 
имуществами Товарищества не могутъ быть лица )'удейскаго вероисповедашя.
§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наимевовашя, причемъ ему 

предоставляется иметь также свои торговый знакъ (клеймо), рисунокъ котораго устанавли
вается порвымъ общимъ собрашемъ членовъ Товарищества и утверждабтея установленнымъ 
иорядкоыъ.

§ 6. Товарищество подчиняется падзору местной полицейской власти на общемъ осно
ванш. Относительно платежа гильдейскнхъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То
варищество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными 
впредь на сей предметъ правилами.

Лримтанге,. Вся переписка по деламъ Товарищества, все по ннмъ сношешя и 
счетоводство въ нредЬлахъ PocoiiioKoii Имперш производятся на русскомъ языке.
§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ закоиахъ и въ настоящемъ 

уставъ случаяхъ делаются въ «Правительствешшмъ Вестнике», «ВЬстнике Финансовъ, промы
шленности и торговли» (въ указателе правительственныхъ распоряжеши по Министерству 
Финансовъ), въ «Извеспяхъ Главнаго Управлешя Землеустройства и Земле,тДшял и въ одной 
изъ местныхъ газетъ, по избранно общаго собратя членовъ Товарищества, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои дМств'я не позднее одного года со времени 
ряспубдиковатя сего устава п только въ томъ случае, если общая площадь виноградниковъ 
и садовъ всгЬхъ его членовъ, которыми последше участвуютъ въ Товариществе, будетъ 
составлять не менее пятисотъ десатинъ, за исключешемъ случая, указанная въ § 29 сего 
устава. Въ противномъ случае Товарищество считается не состоявшимся.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ общимъ 
собрашемъ, лица обоего пола, владеющ!я на правахъ собственности или долгосрочной аренды 
виноградниками или садами въ Бессарабской губернш.

Лримтанге. Къ участш въ Товариществе не допускаются: а) лнца, не достигшая 
совершеннолЪ'пя, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведешй; б) состояние на действительной службе нижше воинше чины и юнкера и
в) лица, подверпшяся ограниченно правъ по суду.
§ 10. Желающ1е вступить, въ число членовъ Товарищества заявляюсь объ этомъ 

прявлепш, сообщая въ то же время сведешя о площади виноградника или сада, которой 
желаюнйн вступить въ Товарищество намерепъ участвовать въ Товариществе; по разсмотрЪшн 
такнхъ заявлеши общимъ собрашемъ членовъ, которое постановляетъ о прииятш или не- 
■рннятш заявившая, принятый новый членъ производить установленные вступительные 
подесятинные взносы, а также обязывается производить все уплаты въ Товарищество
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согласно сего устава; въ слу'таЪ увеличен!я площади виноградника или сада, которой членъ 
намеренъ участвовать въ Товариществе, онъ, по доведеши объ этомъ до свЬдешя правлешя, 
дВластъ соответственные дополнительные взносы.

§ 11. Каждому члену при вступлеши въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записываются 
все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 12. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш 
и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ. Участвующш въ Товари
ществе випоградникомъ или садомъ, размеромъ не болЬе 10 десятинъ, имеетъ право на
1 голосъ, не более 20— на 2 голоса и свыше 20— на три голоса.

Примтанге 1. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помЬщенш и разнаго рода 
сделкамъ по торговле), при решенщ того вопроса голоса не иыеютъ.

Примпчанге 2. Учредители Товарищества, сделавппе дополнительные взносы (§ 29), 
пользуются добавочными, сверхъ указаннаго числа, голосами, а именно: внесппе отъ 
25 до 125 рублей— однимъ дополннтельнымъ голосомъ, отъ 125 до 225 руб.— двумя 
и свыше 225— тремя дополнительными голосами.
§ 13. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполненш денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплативпие причитающихся съ нихъ суммъ въ течеше месяца после 
двукратнаго, съ месячнымъ промежуткомъ, письменпаго напоминашя по заявленному въ пра
вленш адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановлешю о семъ правлешя, коему 
вместе съ симъ предоставляется, по его усмотрешю, обратить на погашеше означенныхъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащее члену паи. О недействи
тельности квитанцш, выданныхъ въ принятш паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополнеше 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнеше непокрытоii, этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскаше общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 14. Члены Товарищества, прекративппе заияйе виноградарствомъ или садоводствомъ, 
или не внесппе вступительныхъ подесятинныхъ взносовъ въ течете одного месяца со дня 
вступлетя въ Товарищество, а учредители со дня открытая действ»! последняго, считаются 
выбывшими изъ Товарищества.

§ 15. Каждый членъ долженъ блюсти выгоды и охранять доброе имя Товарищества, 
причемъ нарушивши! этотъ долгъ членъ можетъ быть исключенъ изъ Товарищества по 
постаповлешю общаго собран]я порядкомъ, указаннымъ въ §§ 14 и 16 сего устава; вступи
тельные взносы исключенныхъ членовъ возвращаются имъ черезъ 6 мееяцевъ по окончаши 
операцшнаго года, въ которомъ последовало исключеше члена. /

§ 16. Общему собранш Товарищества предоставляется исключать отдельныхъ членовъ 
по предложение правлешя.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ вступительные взносы не возвращаются, но 
если вииоградиикъ или садъ, принадлежащей или арендуемый выбывающимъ членомъ, пере
ходит!» одновременно съ выходомъ его изъ Товарищества во владеше другого члена, то сде
ланные выходлщимъ взносы зачисляются за новымъ владельцемъ; при переходе же владения 
къ лицу, не состоящему въ Товариществе, помянутые взпосы перечисляются на это лицо 
только въ томъ случае, если оно будетъ принято въ число членовъ Товарищества, въ про- 
тивномъ случае взносы остаются въ пользу Товарищества.
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§ 18. Въ случай смерти члена сделанные имъ въ Товарищество взносы и upoMie при- 
читающ1яся ему изъ Товарищества суммы выдаются его наследиикамъ не позднее какъ черезъ
6 мЬсяцепъ по утвержденш отчета за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, 
причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ (§ 52), послЬдовавшихъ яа время после заключешя 
отчета за этотъ годъ, наследники умершаго члена не участвуйте.

III. Средства Товарищества.

§ 19. Средства Товарищества составляйте капиталы основной, оборотный и запасный 
и образуются: а) изъ вступительныхъ подесятиниыхъ взносовъ членовъ въ размере 10 рублей 
съ каждой десятины виноградника или сада, которой членъ участвуете въ Товариществе;
б) изъ коммисюннаго вознаграждения Товарищества, въ размере 5 %  съ продажной цЪцы 
продуктовъ, достав ленныхъ въ Товарищество членами съ той площади виноградника или сада, 
которой членъ участвуетъ въ Товариществе, и въ размере 10% — лицами, не участвующими 
въ Товариществе, или членами за часть продуктовъ, полученную ими съ виноградника или 
сада, которымъ членъ не участвуетъ въ Товариществе; в) изъ вознаграждешя за хранеше 
продуктовъ въ погребахъ и складахъ Товарищества, за переработку продуктовъ на его Фабри- 
кахъ и заводахъ и т. п. заведешяхъ, за пользовашс его перевозочными средствами для 
доставки продуктовъ и за изследоваше вина и прочихъ продуктовъ въ лаборато[яяхъ Това
рищества; г) изъ коммисюннаго вознаграждешя за посредничество по прюбретешю чрезъ 
Товарищество машннъ, орудш и прочихъ предмеговъ, употребляемыхъ при переработке про- 
дуктовъ виноградарства и садоводства и вообще въ виноградарстве и садоводстве, и д) изъ 
прибыли но операщямъ Товарищества.

§ 20. Платежи, означенные въ пупктахъ «в» и т> § 19 сего устава, взимаются съ 
членовъ Товарищества въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ на каждый годъ, 
причемъ те же платежи для лицъ, не состоящихъ членами, устанавливаются въ двовномъ 
размере но сравнение съ взимаемыми съ членовъ.

§ 21. Платежи, означенные въ пункте «б» § 19 сего устава, понижаются на *Д %  
черезъ пять лете по открытш действш Товарищества для членовъ, вступившихъ въ Това
рищество въ годъ его учреждешя, черезъ шесть летъ для вступнвшнхъ годомъ позже, черезъ 
семь летъ—двумя годами позже и т. д. По истечеши вторыхъ такихъ же промежутковъ 
времени для соответствующихъ категорш членовъ платежи въ томъ же порядке понижаются 
еще на */*%, затемъ дальнейшее поннжеше устанавливается общимъ собрашемъ въ зависи
мости отъ положешя делъ Товарищества.

§ 22. Платежи, указанные въ пунктахъ «а», «б*, «в» и а»  § 19, и 75%  прибыли 
(§ 52) распределяются по счетамъ капиталовъ основного, оборотная и запаснаго следующимъ 
образомъ: *Д вступительныхъ подесятинныхъ члеискихъ взносовъ и '/а часть указанная 
отчислешя изъ прибыли поступаютъ въ основной капиталъ, 3/б помянутыхъ вступительныхъ 
взносовъ, прочее платежи и третья часть того же отчислешя изъ прибыли—въ капиталь 
оборотный и, наконецъ, остающаяся третья часть прибыли отчисляется въ запасный капиталъ.

§ 23. Основной капиталъ предназначается па пршбретеше недвижимая имущества, па 
устройство погребовъ, Фабрикъ, заводовъ, сушнленъ и прочихъ необходимыхъ для Товари
щества преднр1н'пй. Свободный суммы этого капитала хранятся или въ государственныхъ 
кредитпыхъ учреждешяхъ, или обращаются въ государственный пли Правительствомъ гаран
тированный нроцеитныя бумаги.
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§ 24. Оборотный капиталъ предназначается на покрьте текущихъ расходовъ Товари
щества по содержаний указанныхъ иъ нредыдущемъ параграф  ̂ иредпр1ятш и вообще на 
ведете делъ Товарищества.

§ 25. Запасный капиталъ образуется исключительно за счетъ 25-нроцентныхъ отчисле- 
Н1Й изъ прпбылн и ранее другихъ средствъ Товарищества расходуется иа п^крыгче убыт
ковъ по операщямъ. Суммы его хранятся въ государственныхъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
или обращаются въ государственный или Правительствомъ гарантированный процентныя 
бумаги.

§ 26. Когда запасный капиталъ достигнете 5.000 рублей, то дальнейшее отчислеше 
въ этотъ капиталъ, по постановление общаго собратя, можетъ бы ть уменьшено и даже со
вершенно прюстановлено.

§ 27. Взыскашя по долгамъ участвующнхъ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы па капиталы Товарищества, а только на причитают! яся этимъ лицамъ къ выдача 
нзъ Товарищества денежныя суммы.

§ 28. Получеше изъ кредитныхъ учреждешй принадлежащихъ Товариществу капита
ловъ производится по требовашямъ, подписанпымъ председателемъ правлешя н членами онаго.

§ 29. Бели сумма десятирублевыхъ подесятинныхъ взносовъ не составить 5.000 рублей, 
необходимыхъ для открытая действш Товарищества (§ 8), то учредителямъ послЪдняго пре
доставляется сделать дополнительные взносы для получешя указанной суммы. При этомъ, 
если впоследствш сумма взносовъ достигнете 10.000 рублей, то дополнительные взносы 
сделавшимъ вхъ, по утвержден'1 и отчета за тотъ годъ, въ который сумма этихъ взносовъ 
достигла 10.000 рублей, по постановление общаго собрашя, возвращаются, причемъ возврате 
этотъ производится разомъ, или по частямъ въ сроки, собрашемъ установленные.

IV. Управлеже дЪла?м Товарищества.

§ 30. Делами Товарищества вЬдаютъ: общее собранш, правлете и ревизюнная ком- 
мнс!я. Члены правлен!я и кандидаты къ нимъ, а равно члены ревизюнной коммисш, изби
раются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, которое устанавливаете и 
число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества не можетъ занимать 
более одной должности по управленш делами Товарищества.

Л т м т т ж . Какъ въ составь правлешя, такъ и въ ревизшнной kommhcih должно 
быть не менее какъ по три лица.

I
А. Общгя собратя.

§ 31. 0бщ1я собрашя членовъ бываютъ годичный, очередный и чрезвычайныя.
Примтанге. Первое общее собраше членовъ созывается вследъ за утвержде- 

темъ устава Товарищества учредителями онаго. ЦослЬдуюпця общш собрашя созы
ваетъ правлеше.
§ 32. Годичныя собрашя созываются одинъ разъ въ годъ, черезъ 2 месяца по окон

чанш операцюпнаго года, для разсмотрЬшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, 
сметы расходовъ и плана действш на настуиившш годъ, докладовъ правлешя и ревизюнной 
коммисш и заявлешй членовъ Товарищества, для выбора члеповъ правлешя и кандидатовъ 
къ нимъ, а также членовъ ревизшнной коммисш и новыхъ члеиовъ Товарищества.

Примтанге. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ и члены ревизюнно! ком-
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Muoiii перваго выбора избираются въ первомъ общемъ собраши, созываемомъ согласно
примЬчанш къ § 31 сего устава.
§ 33. Очсредныя собрашя также созываются одинъ разъ въ годъ, причемъ время ихъ 

эасЬдптй назначается предшествующими имъ годичными собрашяыи; въ этихъ собрашяхъ 
обсуждаются и решаются вопросы изъ текущей деятельности Товарищества, а равнымъ 
образомъ производится и щнемъ новыхъ членовъ въ Товарищество.

§ 34. Чрезвычайный собрашя созываются по усмотрЬшю правлешя или ревизюнной 
коммисш, или по требованш не менее Vs части всехъ члеиовъ Товарищества, въ случаяхъ, 
не терпящихъ отлагательства, а также для разрешен! я вопросовъ о займахъ, объ измене- 
Hin устава, объ исключеши кого-либо изъ Товарищества и о прекращен! и деятельности по
следняго.

§ 35. Все обиия собратя Товарищества происходятъ ;въ гор. Кишиневе, причемъ о 
месте и времени каждаго общаго собратя, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу
ждешю, члены уведомляются особыми повестками, разсылаемыми имъ правлешемъ пе позже 
какъ за 10 дней до дня собратя по адресамъ, указаннымъ членами Товарищества. О томъ 
же доводится заблаговременно до сведешя местная полицейскаго начальства, причемъ въ 
общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, о раземотрешя коихъ до
ведено до сведешя полицш.

Примтанк. О всякой перемен® своего адреса члены обязаны безотлагательно
сообщать правленш.

§ 36. Годичныя и очередныя обпця собратя считаются состоявшимися, если въ нихъ 
прибыло не мепее V* части всег0 числа членовъ Товарищества, а чрезвычайныя— не менее 
половины того же числа.

§ 37. Несостоявшееся, за неявкою определенная въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично чрезъ 2 недели после несостоявшагося со
братя, о чемъ члены уведомляются повестками съ доведен̂ емъ о томъ же до сведешя 
полицш. Вторичное собраше годовое и очередное считается состоявшимся, если въ него 
прибыло не менЬе ‘Д всего числа члеповъ Товарищества, а чрезвычайное —  не менее 1/ъ. 
Если и вторичное собраше пе состоится за неявкой указанная числа членовъ, то чрезъ 
неделю после него происходить третье, о времени и месте которая на, тотъ случай, если 
не состоится и вторичное собрате, члены Товарищества уведомляются одновременно съ 
изв’Ьщешемъ о вторичномъ собраши, причемъ третье собраше считается состоявшимся при 
всякомъ числе явившихся членовъ. Какъ во вторичномъ, такъ и въ третьемъ собраши могутъ 
быть разематриваемы только те дела, которыя были назначены къ обсуждению въ первомъ 
несостоявшемся собраши.

§ 38. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ въ случае разделешя голосовъ поровну вопросъ считается рТ.шешшнъ отрицательно. 
Исключеше изъ этого правила составляютъ вопросы о заключенш займовъ, объ измененш 
устава и объ исключеши членовъ, для решетя которыхъ требуется большинство %  голосовъ 
присутствующихъ въ собранш, и вопросъ о прекращенш деятельности Товарищества, раз
решаемый большинствомъ 3/4 голосовъ присутствующихъ въ собраши.

§ 39. Одобренные общимъ собрашемъ предположешя объ нзмЬненш настоящая устава 
представляются на утверждеше Главная Управлешя Землеустройства и ЗемледЬпя съ объ- 
яснешемъ причинъ и соображенш, вызвавшихъ так in изменешя въ уставе.

Собр. узщ. 1009 г., отд'Ьлъ второй. 4
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§ 40. Общее собрате избираете каждый разъ изъ своей среды, простымъ болыиин- 
ствомъ голосовъ, согласно § 38 сего устава, председателя и секретаря, причемъ члены пра
влешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти должности.

Б. Правлете.
§ 41. Правлеше Товарищества находится въ гор. Кишиневе. Въ составъ его общее 

собраше на первое время избираете трехъ членовъ, изъ которыхъ одинъ назначается темъ 
же собрашемъ председателемь правлешя, и трехъ кандидатовъ къ нимъ. Члены правлетя 
и кандидаты къ нимъ избираются на одинъ годъ, по истечеши котораго могутъ быть изби
раемы вновь на те же должности. Одинъ изъ членовъ правлешя, ио назначенш председателя, 
ведете отчетность о деятельности правлешя и о положенш делъ Товарищества вообще, 
другой принимаете денежный поступления въ Товарищество, производите выдачи и вообще 
заведываетъ кассой Товарищества.

§ 42. Председатель руководите деятельностью правлешя, приглашаете лицъ на службу 
въ Товарищество по вольному найму; онъ созываете правлеше по мере надобности и во 
всякомъ случае не менее одного раза въ месяцъ, кроме того онъ созываете его по требо
ванию отдельныхъ членовъ правлешя.

§ 43. Для действительности постановлений правлешя необходимо присутсше въ засе
дали его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставппйся при особомъ мненш, можете просить о занесен!и такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеше.

§ 44. Правлеше является представителемъ Товарищества и сносится по всемъ деламъ 
его съ учреждениями и лицами въ пределахъ, предоставленныхъ ему настоящимъ уставомъ 
и ииструкцшми общаго собран iff. Въ частности оно производитъ все расходы по смете, 
утвержденной общимъ собрашемъ, принимаете всяше платежи по Товариществу, ведетъ все 
книги и исполняете все постановлешя общихъ собрашй. Въ необходимыхъ по деламъ То
варищества случаяхъ правлешю предоставляется право ходатайствовать въ прнсутственныхъ 
местахъ и у должностиыхъ лицъ, безъ особой на то доверенности, а также правлешю 
дозволяется уполномочивать отъ себя на сей предметъ одного изъ членовъ правлешя или 
стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местносгяхъ, где введены въ действие 
судебные уставы Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 45. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

§ 46. Порядокъ действш, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правле
шя и ревизюнной коммисш определяются особыми пнструкц1ями, утверждаемыми и изменяе
мыми общимъ собрашемъ. Последнее можете назначить за труды по управлешю делами 
Товарищества вознаграждеше председателю и членамъ правлешя, а также кандидатамъ къ 
нимъ.

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распредЬлеше прибылей.
§ 47. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго

года.
§ 48. По окончанш операцюннаго года правлеше составляете не позже 15 Февраля, за 

подписью всехъ членовъ правлешя или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный
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отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всеми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложешями. Съ того же времени открываются члевамъ Товарище
ства книги правлетя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ 
отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизюнной коммисш съ нзложетемъ 
результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 49. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукншя главный статьи: а) состоя- 
ше основного, оборотнаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заклю
чавшееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цеиы, по 
которой бумаги эти прюбрегены; если биржевая цена въ день составлешя баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и по продажи продуктовъ;
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на щ кте 
расходы по управлешю; г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о при- 
надлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ о долга хъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послЪднихъ на самомъ Товариществ^; е) свЬдЪшя о коммисшнныхъ операщяхъ Товарище
ства, и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примерный разделъ чистой прибыли.

§ 50. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества общее 
собраше назначаетъ за годъ впередъ ревизионную коммисш, въ составе не менее 3 члеповъ, 
не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ должностяхъ по управлешю делами 
Товарищества. Коммиш эта, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекппй годъ, 
такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложешй, равно делопроизводства правлетя 
и агептовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее собрате, 
которое и постановляем по онымъ свое окончательное решете. Коммисш этой предоста
вляется, буде она прнанаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, произ
водить также осмотръ и ревизио имущества Товарищества на местахъ и проверку сдЪлан- 
ныхъ въ течете года операцш, а равно произведепныхъ расходовъ по возобновлен^ и 
ремонту всего имущества, и, сверхъ того, все необходимыя изыскан!я для заключешя о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен
ныхъ операщй и сдЪланныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для испол
нешя всего вышеизложенная правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное той же коммисш разсмотреше предоставляются смета и планъ 
действ]й на наступившш годъ, по которымъ коммиая вноситъ также свое заключеше въ 
общее собраше членовъ Товарищества.

§ 51. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ От- 
делъ Сельской Экономии и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управлешя Земле
устройства и Землед'Ьл1я и печатаются, въ извлечеши, во всеобщее сведете.

§ 52. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ производится распределеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на сльдую- 
щихъ основашяхъ: 25%— отчисляются въ основной капиталъ, 25 % —въ оборотный, 25%—  
въ запасный, а остальные 25%  распределяются между членами въ качестве дивиденда 
пропирцшально количеству десятинъ виноградника или сада, которыми каждый изъ членовъ 
участвовалъ въ Товариществе въ даниомъ году.
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§ 53. Если по сведенш счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас- 
ыаго капитала, въ случай же недостатка онаго— изъ капитала оборотнаго, и, паконецъ, изъ 
основного.

VI. Занрьте Товарищества.

§ 54. ДМств1я Товарищества могуть быть ирекращены по постановлению чрезвычайнаго 
общаго собратя на основанш 37 и 38 сего устава. О приступи къ ликвидацш дЪлъ 
Товарищества и результатахъ оной доводится до св'ВДЬшя Главнаго Управлешя Землеустрой
ства и ЗемледЬля, чрезъ посредство Губернатора, и публикуется во всеобщее сведете. Въ 
случаъ прекращешя действш Товарищества, общее собраше членовъ онаго избнраетъ изъ 
среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и определяете. по- 
рядокъ ликвидащи делъ Товарищества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ Правлешя. Ликви
даторы вызываютъ чрезъ повестки и публикаций кредиторовъ Товарищества, пршшмаютъ ыЪры 
къ полному ихъ удовлетворение, производить реализацш имущества Товарищества и всту- 
паютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЬдующ'ш на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш. 
Имущество Товарищества н запасный капиталъ, оставшиеся по уплате всехъ долговъ То
варищества, распределяются согласно постановлешямъ общаго собратя членовъ Товарище
ства между членами, состоявшими въ Товариществе въ послЪднш годъ его существовашя. 
О д'Ьйстмяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собран!» отчеты въ сроки, собра- 
теыъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общш 
отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не всЬ подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сл’Ьдуютъ, то оне вносятся въ одно изъ госу
дарственныхъ кредитныхъ учреждешй для выдачи темъ лицамъ, а въ случае неявки соб 
ственниковъ, по истечении срока давности, обращаются на дела благотворительности по рас
поряжение Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледепемъ.

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