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В ы с о ч а й ш е  утвержденная положена Совета Шнистровь:
811. Объ утверждеши устава Товарищества «Иванъ Брашнинъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утверднтъ сопзволилъ, въ Царскомъ Сел4, въ 19 день марта 1909 года».

Подписала Помощникъ Уаравляющаго дЬлааи СовЬта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА «ИВАНЪ БРА Н И Ш Ь.

ЦЪль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжения и развипя принадлежащей Московскому кущу Ивану Ивановичу 

Братнину торговли шелковыми товарами, находящейся въ Москве, въ Новгородской линш 
Теп.тыхъ рядовъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: „Товарищество 
«Иванъ Брашпипъ»“ .

Лрпмгьчанге 1. Учредители Товарищества: Московскш купецъ Иванъ Ивано- 
внчъ Брашнияъ и потомственный почетный граждапипъ Александръ Даврентьевнчъ 
Брашнинъ.

Примгьчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, лрисоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли 
и Промышленности.
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§ 2. Указашюе въ § 1 npeppiflTie, со всЬмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условшш и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ осно- 
вашн Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ сущестпующихъ на сей предметъ законополо
жений. Окончательное определеше условш передачи означеннато имущества предоставляется 
соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ сь влад’Ьльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглагаешя не последуетъ, Товарищество считается не 
состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежанье какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имущества, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглас!я кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданекнхъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
съ пршбрЬтешемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

Примтанк. Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбре
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ, —  не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отпошешп платежа госу

дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предприятий Товарищества относящимся Правиламъ и постано- 
влешяыъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
елучаяхъ делаются въ  «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостях!. Обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ вЬдомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.000.000 рублей, разделен- 
ныхъ на 200 наевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.

Примтанк. Владельцами паевъ Товарищества не могутъ быть лица 1удеисЕ;аго 
вероисповедашя. Правило это должно быть означено на саыыхъ паяхъ.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз

решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
оиределяемомъ по взаимному его соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликован! я этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ 
заиисью взносовъ въ устаиовленныя кн и ги  и съ выдачею въ полученш деыегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впослЬдствш и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 99. -  3891 — Or. 8П.

учредителями вкладомъ въ учреждены Государственнаго Байка, гдЪ и остаются до востребо- 
ван'ш правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлены Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверешя о поступлеши въ учрежден я Государственнаго Банка полученныхъ за 
пан денегь, Товарищество открываешь свои д,бйств1я. Въ случай пеисполпешя сего, Товари
щество считается не состоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна ио 
принадлежности.

Примтанге. Книги для записывашя суммъ, вносилыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., 
пзд. 1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы 
по лиетамъ и падписп, Московской Городской Управе.
§ 11. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Товарищества па хранеше 

въ учреждешя Государствеппаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя установлениыыъ порядкомъ отчета, за первый операцшныи перюдъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать мееяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждены Товарищества, пли же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаъ— правлеше, а въ послЪдиемъ —  учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее саЪдЪше.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ парпцателыгаи цены порвопачально вьшущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановление общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, нмъ утверждаемыми

Примпчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыгь паевъ должна быть вно
сима пршбрЪтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прешя, равная, 
но крайней мере, причитающейся иа каждый пзъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товаршцества ио последнему балансу, съ оиращешемъ собранпыхъ 
токнмъ путемъ премш на увеличете того же запаснаго капитала.

Примтате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, пе превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешешя .Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускать паевъ, преимущественное право на пршбретеше 

нхъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же наи иоваго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущие выпусковъ сполна, то иа оставшееся не разобранными паи откры
вается, оъ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо 
правило, въ примечаши къ § 8 изложенное.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. Па паяхъ означаются зваше, 
имя и Фамилия (Фирма) владельца. Паи вырезываются пзъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ цри- 
ложешсыъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; па купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каж
дый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти 
летъ, пайщикамъ имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
слЪдуютщя десять летъ и т. д.

I*
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§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владелецъ наевъ, ж елаю прод ать свои паи и не нашедшш покупателя сред» 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлеши о томъ 
правлешемъ владъльцамъ наевъ, никто изъ нихъ въ течеше месяца не нршбрътетъ иро.дла- 
гаемыхъ къ продаж-fe паевъ но цене не ниже той, которая определяется действительною 
стоимостью имущества Товарищества ио последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ 
затемъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, но своему усмотрен! ю, причемъ 
правомъ этимъ владелецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш про
дать паи, лишь до утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью па 
паяхъ, которые, при соответственном!, заявлешй, должны быть предъявлены правлешю 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и но судебному опредЪлешю. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя пра- 
вленно передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе наевъ.

§ 20. Товарищество, въ отношенш биржевого обращешя паевъ, подчиняется всЬыъ 
узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ п текущихъ сроковъ; при передаче означенны хъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кронахъ нли заявлешй о передаче ихъ.

§ 22. Утративший паи или купоны къ пимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, должеиъ письменно заявить о томъ нравлетю, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производите за счетъ его публикащю. Если, 
но прошествш шести месяцевъ со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи пли купоны, подъ прежпими 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченпыхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаете, и утратившш 
ихъ лишается права на получеше но иимъ дивиденда.

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

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлешя находится въ Москве.

§ 25. Для замЪщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенпыхъ возможности исполнять своп обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству
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избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству получеиныхъ при избраши
голосовъ, а въ случаи избрашя ихъ одинаковым!- числомъ голосовъ— по жребш. Кандидатъ, 
замШающш выбывшая директора, исполнять его обязанности до истечешя срока, на кото
рый бш ъ избранъ выбывши! директоръ, но пе г иле срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнен!я обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
нравами, директора мъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬкпщя на свое имя не менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранных!» лицъ въ ни минуты хъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЪднш годъ пребы
вания владЬльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемаго количества наевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избран in въ долж
ность, пршбрЬлъ на свое имя, въ течение одного месяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребш, а 
нотомъ по етаршинству вступдешя; па место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются повые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и загЬмъ ежегодно, после 
годичного общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 45), определенное содержаше, по назначенiw общаго собраы!я пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пдоемъ постулив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлено, наосповаши §§ 40—42, отчета, 
баланса, сметы и плана дЪйствШ; в) определеше необходимыхъ для службы' но Товарище
ству лицъ, съ назначенieM'b имъ предметовъ заняпй и содержашя, а равно и ихъ увольне- 
Hie; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ, и другихъ помЪщешй; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и приюте къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предЬлагь, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и у слов! й, какъ съ 
казенными ведомствами и унравлешями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемые правлешемъ па службу Товарищества, 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 соб
ственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще завЪдываше и распоряжение 
всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ предвлахъ, установлеи-
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ныхъ общпмъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы прав ь и обязан- 
носги его определяются инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Лримтьчаме. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществамн Товари
щества не могутъ быть лица 1удейскаго вероисиоведашя.
§ 31. Для ближайшаго завЪдывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 

общаго собранi я пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей особаго директора-распорядителя, 
съ опредЪлешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго собратя. Директоръ-распорядитель 
должеиъ представить, сверхъ оиределснпыхъ въ § 26 пяти паевъ, еще не менее трехъ паевъ, 
которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора - распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше но всемъ темъ деламъ, разрЪшсше которыхъ 
не предоставлено ему по инструкции.

§ 32. Правление производить расходы но сметамъ, ежегодпо утверждаемымъ общимъ 
co6pauiuMb. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго иа~пачешя, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общпмъ собрашемъ за необходимость и послЪдств1я сего расхода 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представлено на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 33. Ноступаюшдя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
ванию, вносятся правлешемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлешй иа имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлении.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купил крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочеинымъ на то постапо- 
влешемъ правлешя. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ докуменгахъ и на требо- 
вашяхъ иа обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чеыъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Россшскои Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой па 
то доверенности; равпо дозволяется правлению уполномочивать на сей предметъ одного пзъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд,

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за. себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейсэте, за исклю- 
чешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлетя предъ Товариществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши дирскторомъ-распоряднтелемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не меиЪе
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одного раза въ мйсяцъ. Для действительности рйтейМ правлешя требуется npucyTciBie трехъ 
членовъ правлешя. Засйдашямъ правлеи!я ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 38. РЫыен1я правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрйшеше общаго собрашя, которому 
представляются также вой те вопросы, по которынъ правлете или ревизшнная коммис!я 
(§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собраши пайщиковъ, или 
которые, на основан! и этого устава и утвержденной общимъ спбрашеиъ инструкцш, не 
подлежать разрешение правлетя.

Если директоръ, ие согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглашя въ нротоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 39. Члены правлешя исполняють свои обязанности иа основаши общихъ законовъ и 
постановлена!, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случай распоряжеиш законопротив- 
ныхъ, превышешя прсд1;лосъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя, могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, и до окон- 
чав1я срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распред^еше прибыли и выдача дивиденда.
§ 40. Операщонпый годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исключешемъ 

перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Товарищества по ближайшую 
Пасху, если составить, по крайней мере, шесть мЬсяцевъ, или по Пасху слйдующаго года, 
если будетъ менйе этого срока. За каждый мннувшш годъ правлешемъ составляется, для 
представлешя на разсмотреше и утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 49), 
подробный отчетъ объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
отчета и баланса раздаются въ правлеши Товарищества, за две недели до годового общаго 
собратя, всеыъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени 
открываются пайщикамъ, для обозрйшя въ часы црисутшня правлешя, книги правлешя со 
всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюпця главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Товари
щества, заключапЦеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлен!я 
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 Товариществе 
и иа npo4ie расходы по управлешю; г) счетъ наличного имущества Товарищества и ири- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ липахъ и этихъ 
послйднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ в п е р е д ъ , ревизшнная коммишя
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изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ нп членами правлетя, ни въ другихъ, замегцаемыхъ по 
выбору общая собратя или назначенш правления Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
вл]ящ!я */ь часть всего числа паевъ, имеющихся у прнбывшихъ въ общее собрате пайщиковъ 
или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рсвизшнной коммисш, 
причемъ лица эти уже не принимаюсь у ч а т я  въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизшнной коммисш. Члены правлешя н директоръ-распорядитель, по выбыт'ш ихъ изъ долж
ностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ лЪтъ 
со дня выбытш. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммшмя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизионная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснетемъ на последовавшая со стороны ревизшнной коммисш 
замЪчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммшйя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязапо предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случат, призпанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранш пайщиковъ (§ 49).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вкл»- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЪвшихъ место суждеши и заявленныхъ особыхъ 
мнЬшй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собратя пайщиковъ.

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

§ 44. Вь отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вьстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст. ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
но ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждении отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за нокры- 
ттемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на иогашейе 
нервопачалыюй стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ пра
влешя, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будеть
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равняться орой трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Занаспому капиталу можетъ быть дапо лишь такое помйщеше, которое обезпечивало бы 
возможность беспрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЬнныхъ расхо
довъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредйлешю общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 47. О времени и мйстй выдачи дивиденда правлете публикуешь во всеобщее свйдйше.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лйтъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ тйхъ случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рйтенпо или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На 
неполученный своевременно дивидендный суммы, храняп^яся въ кассй правлетя, проценты 
но выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ тйхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ 
пзъ тйхъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.
§ 49. Общ1я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновеппыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлетемъ ежегодно не позже тл я ,— для раз- 

смотрйтя и утвержден in отчета и баланса за истекшш годъ и смйты расходовъ и плана 
дййствш наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлетя и ревпзкчшой коммисш. 
Вь этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друйя дйла, превышакяшя власть 
правлешя, или тй, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрйшю 
или по требовании пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менйе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При иредъявленш требовашя о созывй 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежа mi е обсуждении собрашя. Требоваше 
о созывй собрашя подлежишь исполиешю въ течете мйсяца со дня заявлешя такого тре- 
бовашя.

§ 50. Общее собраше разрйшаегь, согласно этому уставу, вей вопросы, до дйлъ Това
рищества относяниеся. Но непременному вйдйшю общаго собратя подлежать: а) постановлен!я 
о прюбрйтенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждеши, отдач!; въ аренду 
и залогй таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равио о расширены пред- 
npinm  съ опредйлешемъ, при расширенш предпр!ят!я или пршбрйтеши педвижиыаго иму
щества, порядка погашешя затрать па таковые предметы; б) избраше и слйщеше членовъ 
правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранная пра
влетемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждеше и измйнеше инструкши 
правлешю и директору-распорядителю; д) разсмотрЬшс и утверждеше смйты расходовъ п 
плава дййствШ на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекший годъ; е) распредйлеше 
прибыли за истекшш годъ, и ж) разрйшеше вопросовъ объ измйнеши размйра основного 
капитала, расходовали запаснаго капитала, пзмйненш устава и ликвидацш дйлъ Товарищества.

§ 51. О созывй общихъ собрашй дйлаются публикацш заблаговременно и во всякомъ
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случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенного для такого созыва дня. Въ
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) iwm ыцете, въ когоромъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю н решешю собрания. О томъ же доводится до сведешя мЬстнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикаций, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказпымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ иравлен1я местожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правлешя по назначенным» къ обоуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточною, количестве вкземпдяровъ и открываемы для разсмотрешя 
пайщиковъ, ио крайней мЪрЬ, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежанПя разомотрВнио въ общемъ собранш, поступают» въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желающие сделать какое-либо 
пледложенйе общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше но позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во воякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собраны участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждый пай предоставляетъ право на голосъ, но одппъ пайщикъ пе можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
третьей частью всего основного капитала Товарищества.

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собрашя, причемъ для учасш  въ общемъ собраши предъявления паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состоящие членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной ком- 
Muciii, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобож
дения отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначения имъ вознаграждешя и утверж- 
дешя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен^ решепш о заключении Товариществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящпмъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ. путемъ въ общее кладете 
нескольким» лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ шиъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественныя и частныя учреж
дения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрании, съ означешемъ нумеровъ принадлежащих» имъ паевъ, выставляется въ цоме- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрании. Котя означеннаго списка выдается каж
дому пайщику по его требованш.
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§ 60. До открьтя обгааго собратя ревизтпная копимся провЪряетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случай требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не ыеийе ‘До части основного капитала, провърка озна
ченная списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой иайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 61. Собрате открывается предсЪдателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое co6panie открывается однимъ изъ учредителей. По открыли собратя, 
пайщики, изгЬюпце право голоса, избираюсь изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя' не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разре- 
meiiie делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличении или уменьшении основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш де.гь, требуется прибьше иайщиковъ или ихъ 
довЪренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей толосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса паищи- 
ковъ или ихъ довЪренныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше же чле- 
новъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидацюниой коммисш и председателя общаго со
брашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывппе въ общее собрате пайщики пли ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прлзпашя общаго собрашя 
законпосостоявшимся (§ 62), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, пе считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается ие ранее 14 дпей со дня публикацш. Coopauie это считается 
законносостоявшимся, а решете его— окончательным^ ие взирпя на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ пра
влеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на coopauie. Въ такомъ вто
ричномъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуж
дешю или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраши. причемъ дела эти ре- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласивтшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше, можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, 'для прюбщетя къ протоколу, подробное изло
жите своего особаго мнения.

§ 66. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
гаешй объ избраши и емвщенш членовъ правленш и члеповъ ревизюнной н ликвидацшшой 
коммисш Товарищества, а также о прнвлеченш ихъ къ ответственности.

§ 67. Рьшенш, иринятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ пайшнковъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложен'ш рЪптешй собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель отвЪтственъ га согласованность протокола съ быв
шими въ собраши суждешями и рЪшешями. Правильность протокола удостовЪряютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также п друг'ю пайщики, по ихъ желанш, въ числе но 
менее трехъ. Засвидетельствовании я правлешемъ коши протокола общаго собранш, особыхъ 
мнешй и вообще всЬхъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и пренращеше д Ш твж  его.
§ 69. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ  общемъ собраши пайщиковъ, если обе споряпНя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Товаршцества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи ыредпр1яття Товарищества или при возникшихъ на него нскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можешь.

§ 71. Срокъ существования Товарищества не назначается. Действ!» Товарищества пре
кращаются, но' постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1 )если 
по ходу делъ «акрыTic Товарищества признано будетъ необходимым^ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы паевъ не 
пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желатин пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесешь, въ течеше указан
ная выше времени, причитающагося по принадлежащим!, ему паямъ дополнительнаго пла
тежа. то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ шЬшт же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Това
рищества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крьтемъ 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.

§ 72. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собранте пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш. назна
чаешь, съ утвержден! я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опреде
ляешь порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешп Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммишя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализацш имущества Товарищества и вступаешь въ соглашенш
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я мнровыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ
собрашемъ. Суммы, следующня на удовлетворен!?, кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя нолнаго удовлетворен! л спорны хъ требованш, вносятся ликвидацтнной KOMMucieii, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворению пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши 
Товарищества средствами 0 дМств1яхъ своихъ ликвидацшиая коммиш представляетъ об
щему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончании ликвидацш,- не все 
подлежаищя выдач* суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
с.тЬдуютъ, то общее coopauie определяете, куда деньги эти должш.1 быть отданы иа хра
нение, впредь до выдачи ихъ, hi какъ съ ними падлежитъ поступить, ио истечении срока 
давности, въ случай неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступ* къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавших!» распоряженш, въ первомъ случай— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви- 
дац!оиной коммшей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ!я публикацш для свЪдЪния пайщиковъ и всЬхъ лицъ, къ дЪланъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаюнщяся: местопребывания правления, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избрашя предсЬдательствующаго въ правлении (§ 28), но
рядка ведешя переписки по дЬламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ до
кументовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правления (§ 37), порядка исчисления опе- 
ращоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), 
срока предъявления правлешю предложении пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго 
собрания, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленное™.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренных'!, этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акцшерпыхъ компаний постановленными, а равно общими узакояе- 
шями, какъ нынгб действующими, такъ и теми, которыя впоследствии будутъ изданы.

812. Объ утверждеши устава Русскаго экспортного Товарищества.

На подлиннояъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить сопзволилъ въ Царскомъ Ce.it, в:> 28 день марта 1909 года».

Подписал*: Ппчощнпкъ Управляющего делами Совета Министров!. Плева.

УСТАВЪ

РУССКАГО ЭКСПОРТНАЯ ТОВАРИЩЕСТВА.

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Товарищество на паяхъ, подъ наименованиеыъ: «Русское экспортное Товарищество»,
имеете своею целью развитие экспорта и посредничество въ деле сбыта нзделш русской 
ромьппленности за пределами Российской Имнерш.

Примгьчапге 1. Учредители Товарищества: «Товарищество ситце-пабивной ману-
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Фактуры Эмиля Ципдоля въ Москве», въ лице директоу)а правлетя потомствениаго по
четная гражданина Андрея Любимовпча Керкова, «Товарищество Куваевскои ситце-на- 
бивпой мануфактуры въ гор. Иваново-Вознесенске», въ лице директора правлешя Ива- 
ново-Вознесенскаго купца Николая Геннад1евпча Буридииа, «Товарищество мануФактуръ 
Ивана Коновалова съ сыномъ», въ лице директора правлетя потомственная почет
ная гражданина Александра Ивановича Коновалова, «Промышленно-Торговое Товари
щество мануФактуръ братьевъ Носовыхъ», въ лицъ директора правлешя потомство,н- 
наго почетная гражданина Васи.ш Васильевича Носова, «Товарищество мануФактуръ 
П. М. Рябушинская сь сыновьями», въ лице директора правлешя потомственная по- 
четнаго гражданина Павла Павловича Рябушинская, «Банкирский домъ бр. Рябушин- 
скихъ», въ лицЬ члена дома потомственнаго почетная гражданина Михаила Павловича 
Рябушинская, «Товарищество мануФактуръ В. Е. и А. Ясюнипскихъ въ с. Кохме», въ 
лице директора правлетя потомственная почетная гражданина Михаила Арсеньевича 
Ясюнинскаго, «Товарищество мануФактуръ Николая Николаевича Коншина въ Серпухове», 
въ лице директора правлешя потомственнаго дворянина Сергея Николаевича Коншина, 
«Компашя Богородско-Глуховской мануфактуры, учрежденной Захаромъ Саввичемъ Моро
зовыми, въ лиц!) директора правлешя потомственная почетная гражданина Николая 
Давидовича Морозова, «Товарищество мануФактуръ Н. М. Полунина наследники», въ 
лице директора правлешя личная почетная гражданина Павла Петровича Хабарииа, 
и «Акционерное Общество бумажныхъ мануФактуръ Карла Шейблера», ,въ лице упра- 
вляющаго Московскимъ отделешемъ жителя г. Радома 1осиФа Васильевича Эверта.

Лргтъчанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоедшешс иовыхъ учредителей и исключеше которая-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлен1.!! и правъ частныхъ лицъ, пршбрЪтать въ собственность и арендовать двпжпмыя 
и недвижимый имущества, открывать конторы, склады и агентства, какъ въ Poccin, такъ п 
заграницей.

/ Црилпъчанк. Пршбр'Ьташе Товариществомъ въ собственность пли въ срочное
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ где таковое приобре
тете воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ иудейская вероисповедашя,—  
не допускается.

§ 3. Товара адество, его конторы и агенты подчипяются,— въ отногаети платежа госу
дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр'.ятпо Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ по этому предмету, какъ пынт. дбйствующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 4. Публикащн Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ  «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Фипансовъ, промышлен
ности и торговли», вЬдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернекпхъ ведомостях!., съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).
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Основной напиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владйльцевъ ихъ,

§ 6. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ 
на 100 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ учасию въ Товариществе лицами по взаимному соглашенш и 
разделяется на три выпуска: первый выпускъ состоитъ изъ 60 наевъ на сумму 300.000 ру
блей, второй—изъ 20 паевъ на сумму 100.000 рублей и третш— изъ 20 наевъ на сумму 
100.000 рублей.

§ 8. Следующая за паи перваго выпуска сумма вносится не позже, какъ въ течете 
одного месяца со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ рассрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителей а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственна го Банка, где и остаются до восгребо! auia 
советомъ Товарищества. Затемъ, по нредставленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверетя о поступлен'ш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за иаи де
негъ, Товарищество открываешь свои дейшмя. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество 
считается не состоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по при 
надлежности. Следуюшдя за пап второго и третьяго выпусковъ суммы вносятся въ сроки, 
которые будутъ установлены советомь Товарищества, съ утвержден! я Министра Торговли и 
Промышленности.

Примтате. Книги для запиеывашя суммъ, вносимыть за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 9. Не менбе половнны оставлениыхъ за учредителями паевъ вносится правлешемъ 

Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третыгаъ лицамъ до утверждешя устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операционный першдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать мееяцевъ (§ 43).

§ 10. Объ учреждена! Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случае— советъ, а въ послйднемъ— учредители, уведомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуюгъ во всеобщее сведено.

§11. По полной оплате всего указанна го въ § 6 количества паевъ, Товарищество 
можетъ увеличивать свой основной кагшталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ 
нарицательной цены первоначально выпущенпыхъ наевъ, но не иначе, какъ по постановлешю 
общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, поряд
комъ, имъ утверждаемыми

Цримтьчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ, сверхъ указанныхъ въ 
§ 6, паевъ должна быть вносима прюбрйтателемъ его, помимо нарицательной цены, 
еще известная прем1я, равная, по крайней мере, причитающейся на каждый нзъ паевъ 
предыдущихъ выпусковъ части запаспаго капитала Товарищества по последнему балансу, 
съ обращешемъ собранныхъ таклмъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго 
капитала.

Примтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы порвоначальныхъ выпусковъ (500.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
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§ 12. При последующнхъ, после первоначальпыхъ трехъ (§ 7), выпускахъ паевъ про. 
имущественное право на пршбретеше ихъ принадлежите владельцамъ паевъ Товарищества 
предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, То 
на оставппеся не разобранными паи открывается, съ разрешен!я Мннпстра Торговли и Про
мышленности и на усжшяхъ, подлежащихъ предварительному его утверждение, публичная 
подписка.

§ 13. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и «шш.шя (фирма) владельца. Пан вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ совета, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
шемъ печати Товарищества.

§ 14. Въ каждому паю прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ. На купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последоватсльномъ порядке. По ,истечеши десяти летъ, 
владельцамъ паевъ ттбюте быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
.следуюini я десять лете и т. д.

§ 15. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающш продать ихъ, обязывается уведомить о томъ пра- 
влеше. Если, по объявленш о томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете 
трехъ месяцевъ не npiобретете предлагаемыхъ къ продаже паевъ по нарицательной ихъ 
стоимости, съ присоедипешемъ къ пей причитающихся на долю этихъ паевъ частей заиасныхъ 
капиталовъ Товарищества по последнему утвержденному общшгь собрашеиь балансу, то вла
делец!. паевъ можете затемъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему 
усмотрешю.

§ 17. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответствепиомъ заявлении, должны быть предъявлены правленш То
варищества для отметки нередачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрешшхъ въ ст. 2167 т. X, ч. I св. зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче наевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя пра
влешю передаваемыхъ Паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе наевъ.

§ 18. Товарищество, въ отношенш биржевого обращения паевъ, подчиняется всемъ уза- 
коиешямъ, правиламъ и распоряжешямъ но этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за нсклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; нри передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ ил и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлению, съ означешемъ нуыеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производите за счетъ его публикацш. Если, но 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ истек-
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гаихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленШ. не принимает*, и утративппй ихъ 
лишается права на получеше по ппмъ дивиденда.

§ 21. Въ случаЬ смерти владельца паевъ и учреждешя падь имЬшеыъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ ие имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

О о в 6 т ъ.

§ 22. Советъ Товарищества состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ пайщиковъ изъ своей среды. Сроки избрашя членовъ совета определяются § 26. 
Местопребываше совета находится въ Москве.

§ 23. Для замещешя членовъ contra, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ два кандидата къ нимъ. Сроки избрашя кандидатовъ определяется § 26. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнешя) обязанностей членовъ совета по старшинству избра
шя, при одипаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ щц избраши голосовъ, 
а въ случае избрашя нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ,— по жребш. Кандидатъ, замещаю- 
щш выбывшего члена совета, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который 
былъ избранъ выбывшш членъ совета, но не свыше' срока, на который избранъ самъ канди
датъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей членовъ совета, пользуются всеми пра
вами, членамъ совета присвоенными.

•§ 24. Члены совета и кандидаты къ нимъ не могутъ одновременно состоять ни чле
нами правлетя, ни въ другихъ должность по управлешю делами Товарищества.

§ 25. Лица, избранный въ члены совета или кандидаты, обязаны, при вступленш въ 
должность, внести въ кассу Товарищества или въ учреждешя Государственнаго Банка по 
одному изъ принадлежащихъ имъ паевъ Товарищества, которые должны тамъ храниться и 
не могутъ быть никому передаваемы до утвержден!я общимъ собрашемъ отчета и баланса за 
время пребывашя этихъ лицъ въ составе членовъ совета или кандидатовъ.

§ 26. По прошествш трехъ летъ отъ первоначальна™ избран!я членовъ совета, выбы
ваютъ ежегодно два члена совета и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а затемъ по 
старшинству вступлешя; на место выбывающихъ членовъ совета и кандидатовъ избираются 
новые члены совета и кандидаты; выбывипе члены совета и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 27. Члены совета избираютъ ежегодно изъ среды своей председателя и товарища 
председателя. На случай отсутсгая председателя и его товарища избирается временно пред- 
сйдательствующШ.

§ 28. Советъ собирается, по мере надобности, по предетавлеяш правлешя или по на
значение председателя совета, а, въ случае его отсутствия, заступающего его место.

Дела въ совете решаются простымъ большинствомъ голосовъ, но для действитель
ности постановленш совета требуется присутствие не менее четырехъ членовъ совета, считая 
въ томъ числе председательствующего въ заседанш.

§ 29. Заседашя мъ совета ведутся протоколы, которые подписываются всеми присут
ствовавшими членами. Если членъ совета, не согласившись съ постаиовлешемъ совета, 
нотребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность 
за состоявшееся постановлеше.

Собр. узя». 1909 г., enrtix второй. 2
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§ 30. Совйту принадлежать высшее унравлеше и руководство дедами Товарищества, я
именно:

1) наблюдете черезъ отдйльныхъ своихъ членовъ во всякое время за ходомъ дйлъ 
Товарищества и проверка дййствш правлетя и подвйдомственныхъ ему лицъ,

2) приглашете и увольнеше директоровъ правлешя,
3) раземотрйше жалобъ на правлеше и отдйльиыхъ его членовъ,
4) составлете наказа правленш, определеше взаимоотношешя правлешя къ представи- 

телямъ Товарищества въ другихъ городахъ и къ личному составу служащихъ Товарищества, 
ихъ правъ и обязанностей,

5J утверждеше, измйнеше и отклонеше представленш правлешя,
6) созывъ общихъ собрапш— обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ — и представлеше со

бранно дйлъ, подлежащихъ его р'Ьшешю,
7) открьте и закрьте отд’Ьлешй въ другихъ городахъ Россш и за границей.
§ 31. Члены совйта и кандидаты иснолняютъ свои обязанности на основанш общихъ 

законовъ и постановлешй, въ этомъ уставб. заключающихся, и, въ случай распоряженш 
законопротивныхъ, превышен!я нредйловъ власти, бездъйств1я и нарушения какъ этого устава, 
такъ и постановлешй общихъ собрашй, подлежать ответственности на общемъ оспованш 
законовъ.

Члены совйта и кандидаты могутъ быть смйняемы, по опредйлешю общаго собратя, > 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 32. Члены совйта получаютъ вознаграждеше по уомотрйнш общаго собрашя.

П р а в л е н !  е.

§ 33. Правлете Товарищества состоитъ не мепйе, какъ изъ трехъ, и не бол'Ье, какъ 
пзъ пяти директоровъ, приглашаемыхъ совйтомъ изъ среды владйльцевъ паевъ или изъ 
стороннихъ лидъ. Одинъ изъ директоровъ правлешя назначается совйтомъ председателемъ 
правлешя. Для ближайшаго завйдывашя дйлами Товарищества совйтъ можетъ назначить 
одного нзъ директоровъ директоромъ-распорядитслемъ. Въ случай избрашя директора-распо- 
рядителя, этотъ послйдшй назначается вмйстй съ тймъ и предсйдателемъ правлешя. Въ 
отношенш представлешя директорами правлетя и дирвкторомъ-расцорядителемъ, назначен
ными изъ состава пайщиковъ, залога соблюдается тотъ же порядокъ, какой установленъ для 
членовъ совйта и кандидатовъ къ нимъ. Размйръ залога директоровъ и директора-распоряди
теля, назначенныхъ не изъ состава пайщиковъ, определяется въ заключаемыхъ съ ними 
контрактахъ. Сроки избран in членовъ правлешя и порядокъ ихъ вы бьтя определяются 
совйтомъ. Местопребываше правлетя находится въ Москве.

Прштчанге, Число директоровъ определяется общимъ собращемъ пайщиковъ.
§ 34. О послйдовавшемъ измйнеши въ личномъ составь правлешя увйдомляются вей 

учреждешя, состояния въ снотешяхъ съ Товариществомъ. Означенпыя увйдомлешя подписы
ваются совйтомъ. Объ нзмйнешяхъ этихъ въ то же время публикуется во всеобщее сведете.

§ 35. Директоры правлешя могутъ получать, кромй содержашя въ размйрй, назна- 
чаемомъ совйтомъ, процептпое изъ чистой прибыли вознаграждеше, по опредйлешю общаго 
собрашя.

§ 36. Засйдашя правлешя происходить ио мйрй иадобнооти, но во всякомъ случай не 
менйе одного раза въ недйлю. Для дййствительности рйтенШ правлешя требуется присут-
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cmio не менЫ трехъ членовъ правлешя, считая въ томъ числе и директора-распорядителя. 
ЗасЬданммъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всЪми присутствовавшими 
членами правлешя. Решешя правлешя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, а 
при равенстве голосовъ голосъ председателя даетъ перевЪсъ. Если членъ правлешя, не со
гласившись съ постановлешемъ правлетя, потребуете занесешя своего песо глас! я въ прото
колъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся постановлеше.

§ 37. На обязанности правлешя лежать ближайшее заведываше и распоряжеше делами 
Товарищества въ пределахъ, определенныхъ этимъ уставомъ, общимъ собрашемъ и советомъ. 
Къ обязанностямъ его относятся: а] щнемъ поступившихъ и имеющихъ поступить за паи 
Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерии, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 43— 45, отчета, баланса, 
сметы и плана действШ; в) покупка и продажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и, 
съ разрешешя совета, въ кредите, а равно щнемъ и отдача товаровъ на коммисш; г) наемъ 
складовъ, кваргиръ и другихъ помещешй; д) страховаше имущества и въ томъ числе това
ровъ; е) заключеше отъ имени Товарищества всякихъ закономъ дозволенныхъ условш и 
договоровъ; ж) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ. съ назначе- 
шемь имъ предметовъ занята и содержашя, а равно ихъ увольнеше; з) производство всехъ 
относящихся до круга действш Товарищества коммерческихъ оборотов'!.; и) сношеше съ 
присутственными местами и должностными лицами по деламъ Товарищества; i) защита 
интересовъ Товарищества по всемъ исковымъ деламъ, получеше денегъ еъ должниковъ, 
заключеше ыировыхъ сделокъ; к) выдача и приняйе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ въ пределахъ, утвержденныхъ советомъ; л) дисконте, съ согласия совета, 
векселей, поступившихъ на имя Товарищества. Елижайшш порядокъ действш правлен!я, 
пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, составляемой советомъ и 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 38. Правлеше производите все расходы, согласно см’Ьтамъ, утвержденнымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше, съ 
соглаая совета, можетъ расходовать сверхъ сметнаго вазначешя въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, съ ответственностью совета передъ общимъ собрашемъ за необходимость и 
последстая сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмо
трите ближайшаго общаго собрашя.

$ 39. Поступающш въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вании, вносятся правлешемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ лравлеши.

§ 40. Вся переписка ио деламъ Товарищества производится отъ имени правлетя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уело Bin, купч1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя па обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ ечетамл. подписываются двумя директорами, уполномоченными на то ностаиовле- 
шемъ правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей на выдаваемых! правлешемъ документах! и на требо 
вашяхъ па обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй. правле
шемъ, ст. утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ. съ кото-
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раго означенный распоряжешя вступаготъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежаи^я кредитныя установлен!я.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ спошетя и счетоводство въ 
пределахъ PocciiiCKCii Имперш производятся на русекомъ языке.

§ 41. Въ необходимых ,̂ по деламъ Товарищества случаяхъ правлен']ю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой па 
то доверенности; равно дозволяется правлен™ уполномочивать на сей предметъ одного нзъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 42. Директоры правлен in исполняют!, свои обязанности на основанш общихъ зако
новъ и постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законо- 
нротивныхъ, превышен!я пределовъ власти, бездеиств1я и нарушения какъ этого устава, такъ 
н постановлен!й общихъ собранш пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Директоры правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно совета, и до окончанш 
срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за нсключетемъ перваго отчетнаго нершда, который назначается со дня учреждешя 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, ио крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувнпй годъ правлешемъ составляется, для представлешя, за подписью членовъ 
правлен!я и совета, на разсмотреше и утверждеше обыкновенная годового общая собрашя 
(§ 52), подробный отчетъ объ операц)яхъ Товарищества и балансъ е я  оборотовъ. Печатные 
укземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годового 
общаго собрашя, всемъ пайщ икам ъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же вре
мени открываются пайщикамъ, для обозрешя въ часы приоутств1я правлешя, книги правлешя 
со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ должеиъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) состоя Hie 
капиталовъ основного запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Това
рищества, заключаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, ио которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день состазлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш нриходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержек!» на жалованье служащимъ въ Товариществе и на 
проч!е расходы по управление; г) счета наличная имущества Товарищества и принадлежа
щихъ еиу запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ н этихъ последнихъ 
на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распредЬлеше ея.

§ 45. Для поверки отчета и баланса избирается за годъ внередъ ревизшнлая коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами совета или правлешя, ни въ другихъ дол
ж н о сть  но управлешю делами Товарищества. Лица, представляюиця 'Д  часть всего числа 
паевъ, имеющихся у прнбывшихъ въ общее собрате иайщиковъ или ихъ доверешшхъ, 
пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не
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принимают1!, учасля въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены 
совйта и правлетя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могуть 
быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ лйгь со дня выбыпя. 
Г^визшнпой коммисш предоставляется, съ разрйгаешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ 
занятмъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиш обязана не позже, какъ за мйсяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ повйркй кассы н капиталовъ и къ ревизш всйхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повйркй 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ совйтъ, 
который вносить его, съ объяснетями на послйдовав1шя со стороны ревизшнной коммисш 
замйчатя, на раземотрйше общаго собраши.

Ревизшнная коммиш можетъ производить ослотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на мйстахъ и повйрку сдйланныхъ въ течете года работъ, равно произведенных!, 
расходовъ. Для исполнения этого правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смйта 
и плавъ дйиствш на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком- 
Miiciu, въ общее co6panie пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ правй 
требовать оть совйта, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй пайщиковъ (§ 52).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заейданш, съ вклю- 
чешеыъ въ таковые протоколы всйхъ нмйвпшхъ мйсто сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнйшй отдйльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вей доклады и закдю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены совйтомъ, съ его объяснетями, на раз
емотрйше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 46. Отчетъ н балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярам, въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансопъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свйдйше.

§ 47. Въ отношенш представлешя въ мйстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцш «Вйстника Финансовъ, нромышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса*и извлечет# изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст. ст. 471- 
47Н, 476 н 479 Св. Зак. т. Y  Уст. Прям. Нал,, изд. 1903 г., отвйтстпуя за неисполнеше 
ио ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. По утверждешп отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
пемъ всйхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ежегодно не 
менйе гогтн процентовъ въ запасный капиталъ (§ 49) и определенная общимъ собрашемъ 
сумма на noranieiiie первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товар.i- 
рищества, впредь до полнаго погашешя ея. Распредйлеше остальной затймъ суммы, за выда
чею изъ нея процеитнаго вознаграждешя членамъ совйта, правлетя и ревизшнной коммисш, 
зависитъ отъ усмотрйшя общаго собранш владйльцевъ паевъ, причемъ часть означенной суммы, 
въ размйрй не свыше одного процента иа основной капиталъ, можетъ быть обращаема на 
благотворительный цйли, но назначешю общаго собратя.

§ 49. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться ноловинй основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если запас
ный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезпечивало 
бы возможность беспрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыта неиредвидЪнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя влад1>льцевъ паевъ.

§ 50. О времени н месте выдачи дивиденда советъ публикуетъ во всеобщее сведЪше.
§ 51. Дивидеидъ, не потребованный въ течете десяти лете, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течен1е земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами иосту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решешю или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ касс!» правлешя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключешемъ тегь случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонами 
наложено судебною властью запрещение, нли когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

0бщ1я собратя пайщиковъ.

§ 52. Обгщя собрашя пайщиковъ бываюте обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются советомъ ежегодно, не позже 1 мая—для разсмо

трешя и утвержден! я отчета и баланса за истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана 
действш на наступивппй годъ, а также для избрашя членовъ совета и ревизюнной коммисш. 
Въ этпхъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающ'.я власть 
совета, или те, которыя советомъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются советомъ или по собственному его усмотрешю или 
по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцап й 
части основного капитала, иди ревизюнной коммисш. При нредъявленш требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собратя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежите исполнение въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 53. Общее собраше пайщиковъ окончательно разрешаете, г>ъ пределахъ этого устава, 
все возникаюпце въ Товариществе вопросы и дела. Въ частности непременному ведешю 
общихъ собранш подлежать:

а) избраше членовъ совета и ревизюнной коммисш и снабжеше совета указашями о 
направленш его деятельности;

б) назпачете вознаграждешя членамъ совета, правлешя и ревизюнной коммисш;
в) раземотреше докладовъ ревизионной коммисш и утверждеше отчета и баланса за 

истекшш годъ, распределете прибыли и утверждеше сметы и плана действш на насту
пивши! годъ;

г) постановлешя о покупке и продаже недвижимаго имущества и залоге сего 
имущества;

д) раземотрете и разрешетс всехъ представлен! й совета по деламъ, выходящимъ изъ 
пределовъ предоставленной ему власти;

е) устранен'̂  членовъ совета и ревизшнной коммисш отъ должностей до истечешя
срока;
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г
ж)  постановлешя по вопросамъ объ изменение и дополненш устава, о поцо н№н1и пэрас- 

ходоваиныхъ капиталовъ, а также о закрытии Товарищества и ликвидацш его делъ.
§ 54. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 

случае но позже, какъ за 21 день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ публикащяхъ
означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраше, б) поме
тете, пъ которомъ оно имеетъ происходить и в) подробное поименоваше вопросов*, под
лежащихъ обсуждешю н рЬшешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя местного 
полицейская начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ coopauie, независимо отъ публикаций, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказпымъ норядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленш местожительству пайщиковъ.

§ 55. Доклады совета по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть изгото
вляемы въ достаточном* количестве вкземпляровъ и открываемы для раземотрешя пайщи
ковъ, ио крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 56. Дела, подлежащая раземотренно въ общихъ собрашяхъ, постунаютъ въ нихъ но 
иначе, какъ черезъ посредство совета, почему владельцы паевъ, желающее сделать какое- 
либо предложеше общему собранш, должны обратиться съ нимъ въ советъ не позже, какъ 
за две недели до дня общаго собрашя. Если предложение сделано владельцами паевъ, пред
ставляющими въ совокупности не менее одной двадцатой части основного капитала, то советъ 
обязанъ во всякомъ случае представить такое предложеше ближайшему общему собранш со 
своимъ заключешемъ.

§ 57. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждение нредлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенная, при
чем* въ последнем* случае советъ долженъ быть письменно о томъ уведомлен*. Доверен
ный* можетъ быть только пайщикъ, и одпо лицо не можетъ иметь более одной доверенности. 
Въ постановлен!яхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или доверенные ихъ, 
пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 58 и 59).

§ 58. Владелецъ одного пая имеетъ право на одинъ голосъ, трехъ паевъ — на два 
голоса, пяти паевъ—на три голоса, десяти и более паевъ—на пять голосовъ. Одно лицо не 
можетъ иметь въ собранш, какъ по своимъ паямъ, такъ и по довЬрш (§ 57), вь общей 
сложности более десяти голосовъ.

§ 59. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мЬре, за семь дней до дня общая 
собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не требуется.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или другнмъ путемъ въ общее владеше 
песколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собраншхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по нхъ избранно. Правительственный, общественный и частный 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющих* право участвовать въ 
собранш, сь означешемъ нуиеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помещение 
правлешя за четыре дня до общаго собратя. Котя означенная списка выдается каждому 
пайщику, по его требованш.

§ 62. До огкрыш общаго собрашя ревизионная коикцш проверять составленный 
правлешемъ список* пайщиковъ, причемъ, вь случае гробовашя явившихся вь coopauie
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иайщиковъ, приставляющих! не менее ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого пайщи
ками иаъ своей среды лицъ, въ числе пе менее- трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 63. Собраше открывается председателем! совета или же лицомъ, заступающим! 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытии собратя, 
пайщики, именище право голоса, избпраютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрЬ- 
meHie дЬлгь, внесенныхъ въ общее coopauie.

§ 64. Для действительности общих! собрашй требуется, чтобы в ! них! прибыли пай
щики или ихъ довЬреннные. представлявшие въ совокупности не менее половины основного 
капитала, а для решетя вопросов!: объ увеличенш или уменыпенш основного капитала, объ 
измененш устава и ликвидацш. делъ Товарищества, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее трехъ четвертей основного капитала.

§ 65. Постановленш общаго coopauia получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавншхъ въ подаче голоса пайщи- 
ковъ или ихъ доверенных!, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 58; избраше же 
членовъ совета, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго 
собратя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывппе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собра
шя законносоетоявшимся, или если при решети делъ въ общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правилъ, посгаиовленныхъ въ § 54 для созыва собраний, вызовъ во вторичное общее собра
те, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Coopanie это считается законно- 
соетоявгаимся, а решеше его окончательным!, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ советъ 
обязанъ предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются иро- 
отымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившийся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ щютоколъ общаго собрашя. Заявивптш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить для. пршбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особа го мнешя.

§ 68. Решешя, принятый общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ владельцев!, 
паевъ, какъ ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащим! обсуждение и решешю общаго собрашя. ведется по
дробный протоколъ. При изложети ретенш собрата, указывается, какимъ большинством! 
подаиныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
отороннихъ лицъ, лриченъ председатель собрашя ответствен! за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждениями и решешями. Правильность протокола удостоверяют!
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своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ 
чис.тй не менйе трехъ. Засвидетельствованный совйтомъ коши протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнйши и вообще всйхъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требовашю.

Разборъ споровъ по дйламъ Товарищества, ответственность и прекращеже действш его.
§ 70. Вей споры но дйламъ Товарищества между владельцами паевъ и между ними и 

членами совйта пли правлешя, а равно споры между членами совета и правлешя и прочими 
выборными по Товариществу лицами и споры Товарищества съ другими товариществами, 
обществами и частными лицами решаются или въ общемъ собраши владйльцевъ паевъ, если 
обе спорящ'ш стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебпымъ по- 
рядкомъ.

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случай неудачи предпр1япя Товарищества или при вознишихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, ноступившимь уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дйламъ Товарищества подвергаешь быть не, можетъ.

§ 72. Срокъ существовали Товарищества не назначается.
Дййств1я Товарйщества прекращаются, по постановлешю общаго собратя пайщиковъ, 

вт. слйдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дйлъ закрьте Товарищества признано будетъ 
необходимыми, и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основ
ного капитала и владельцы паевъ не пополнять его въ течеше одного года со дня утвер
ждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерй двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщикоьъ не внесетъ въ течете 
указаннаго выше времени лричитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются упичтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свйдйше, 
и заменяются новыми, подъ тйми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ То
варищества чрезъ мйстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи енхъ паевъ суммы, за 
иокрьтемь причитающихся ио Продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтожепныхъ наевъ.

§ 73. Въ случае прекращешя дйиствш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммиш, назна
чает^ съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мйстопребываше и опредй- 
ляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ Товарищества. Местопребываше ликвидацюнной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидацюнная коммиш, принявъ дйла отъ правлешя и совйта, 
вызываетъ, чрезъ повестки и публикации, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ 
полному ихъ удовлетворенно, производить реализацш имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашешя и мнровыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, ука
занныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слйдующш на удовлетвореше кредиторовъ, а равно не
обходимый для обезпечешя полнаго удовлетворяя спорныхъ требовашй, вносятся ликвида
цюнной коммиелей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен^ пайщиковъ, соразмерно остающимся
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въ распоряaif nin Товарищества средствами О д*Ьйств1яхь овоихъ ликвидационная коммиш 
представляетъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные и, певавиеимо 
отъ того, по окончаши ликвидацш, представляетъ общШ отчетъ. Если, при окопчаши ликви
дацш, ие всЪ подлежапйя выдачЪ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, копмъ онЬ слЪдуютъ, то общее собранш определяете, куда деиьгн эти должны быть 
отданы па хранен1е, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежит* поступить, по исте
ченш срока давности, въ случаЬ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступи къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ но- 
слЬдовавшихъ расиоряжеиш, въ первомъ случаЬ— совътомъ, а въ послЬднемъ— ликвндацюн- 
ной коммис!ей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дЬлаются надле
жащ! я публикацш для свЬд’Ьтя иайщиковъ и всЪхъ лицъ, къ дЪламъ Товарищества прико- 
сновеиныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающшсл: ы'Ьстопребывашя совЬта и правлетя, числа 
членовъ coEivra н правлешя, сроковъ избрашя члеповъ совЪта и порядка ихъ замйщешя 
(§§ 22, 23, 26 и 33), числа паевъ, представляемыхъ членами совЪта, директорами правлешя 
и директоромъ-распоряднтелемъ при вступленш ихъ въ должность (§§ 25 и 33), порядка 
избрашя предсЬдательствующихъ въ совътЬ и иравлеши (§§ 27 и 33), порядка веденш пе
реписки по дЬламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 40), 
сроковъ обязательная созыва совЬта и правлешя (§§ 28 и 36), порядка исчислешя опера
цшннаго года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 52), срока 
предъявлешя совЪту предложений пайщиковъ (§ 56), и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 58), могутъ быть изменяемы по постановлению общаго собратя, 
съ утвержден!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акцшнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконе- 
1пями, какъ нынЬ действующими, такъ и тЪми, которыя будутъ впоолЪдствш изданы.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

813. Объ утвержденш устава РыбницЕаго Общества взаимнаго кредита

На подлинномь написано: «У т в ер ж д а ю И  мая 1909 года.
Подписалъ: Мпнпстрь Финансовь, Статсъ-Сскретарь В Коковцовъ.

УСТАВЪ

РЫБНИЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

i. Учреждеже Общества и образовате его капитала

§ 1. Рыбиицк'о * Общество взаимпаго кредита учреждается въ мФст. РыбницЬ, Балтскаго 
уЪада, Подольской губ., съ цЬлыо доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся
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торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйством!., необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Цримтанге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взанмнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благовадеж 

пости или сумме представленнаго каждымъ обезпечея1я, имЬютъ учаспе, вмЬсгЬ съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвегствуюте за его убытки, сораз- 
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примтанк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятилроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма вс'Ьхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
шггалъ, обезпечивакйцй операцш Общества.

Примтанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежте члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличен!и проценгвыхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ креднтовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измененш.
§ 5. Наименыпш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

иятьдесятъ рублей; наибольшш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дите никому изъ членовъ, установляется по усмотрЬнш совета, сообразно развит!ю делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ иизшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дейотв1Я не прежде какъ по вегу плеши въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составленш изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее пяти тысячъ рублей.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество ве откроете 
своихъ действий, то оно считается несостоявнишся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества яе определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее' пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместЬ съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдете указанное въ § 21 отнотете и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношешя: пршетановлешемъ иргема вкладовъ, пога- 
шетемъ части займовъ, или увеличением!, оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующих!, разд. X Уст. Пред. Независимо сего 
Общество можете быть закрыто во всякое время по опредВлент общаго собрашя.

Щтмтате. О времени открыт!я действш Общества, равно какъ и о наяначенш 
ликвидацш его двлъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлете про
теже, обозначая въ какомъ размйръ желаете получить кредитъ въ Обществ^ и на какомъ 
основанш. т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чЬмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Ирошеше tie передается правлетемъ въ щнемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайн® до приняш просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. Пр!емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пргеиному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ местечке Рыбиицй; 3) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гараиrieio Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигащи ппотечиыхъ кредитныхъ учрежден!й, и 4) па оснопанш ручательства 
одного или нйеколькихъ лицъ, признаваемыхъ пртемцымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пргемный комитетъ, изъявляя соглаас на щяемъ просителя въ члены Обп с̂ствз, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размйръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтате. При обезпечешй кредита недвнжимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободнисти имущества, составленное установлепиьшъ 
порядкомъ; б) документы на владйше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
влад'Ьльцемъ, по установленной Обществомъ Формй, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совЬта (§ 49), которые отвйчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оцйнки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Приемный комитете имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увелшеше 

открытаго ему первоначально кредита, пе более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соотвйтствующимъ дoпoлнeнieмъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшение кре
дита съ возвращетемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10 %  взноса въ § 12.

§ 11. Приемный комитетъ имЬетъ право, соображаясь съ нзмйнешями, происшедшими 
въ мЪстныхъ денежныхъ и торговыхъ дйлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечеи1н открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случай 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размйръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрЪшю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной суммЪ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замъиы одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнения сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращетемъ ему 
соответствующей сему уменьшению части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всйхъ правь, съ членскимъ 
звашемъ сопряженпыхъ, выбывающш членъ остается тймъ не менйе отвйтственнымъ по 
возмйщешю убытковъ по операщямъ, распредйляемыхъ между всйми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса
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его въ оборотномъ капитале, а также обезпечен1й, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлете 
о выходе подано въ первую половицу года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подапо заявлеше; если же заявлете о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ пзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышенрнведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугоре, въ течеше котораго подано имъ заявление о выходе; за время же 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтате. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всЬ взыскашя, могугщя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш илп закрьтя торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учрежден in, состоящего членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленные такими членами при всту
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, но возмещенш изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающпхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанным, въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывпшхъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
гакже 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнете взыеканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предваритель
номъ пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный лисп, съ наложешемъ ареста на 10% его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай подлежитъ немедленному исключен™ изъ членовъ Общества, причемъ въ от- 
иошенш выдачи изъ Общества представленных!, таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на нокрьше долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учасш въ раздъле прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисиравныыъ плательщикомъ.

III. Операми Общества.
§ 17. Рыбницкому Обществу взаимпаю кредита дозволяется производить с.тЬдукнщя 

операцш:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы иа вексель
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кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанпаго правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не да.тЬе какъ па шесть месяцевъ, и открытйе кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребованйя, on call) членамъ Общества, подъ слЪдующаго 
|юда заклады и обезпечешя:

а) государственныя процептныя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантп- 
ровапныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждений, въ pa.3Mf.jit) не 
свыше 90 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующйяся гаран- 
тйею Правительства, въ размере не свыше 50 %  съ биржевой цЬпы;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрЫпю правлешя, помЪщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ pa3Mt.pt, не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цЪнъ, если прптомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10% , и 
срокомъ, по крайней M t.pt,, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы па сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, пакладпыя пли квитанцш транспортныхъ копторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ пли грузовъ, если товары 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цены закладываемая металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9; равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручений членовъ Общества по получение платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкЬ и продаже загранпчныхъ векселей и цЬнныхъ буиагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примтате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительном'!, получеши потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученйю членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Прйемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ ностороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Прйенъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденйй вкладовъ для 

обращенйя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ условйяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверена прйема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы ие менее пятидесяти рублей,

Примтате. Въ случае ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонней ли
цами вкладовъ. ,
7. Прйемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденйй, на хранеше, 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
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8. Переучета, учтенмыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательствонъ Общества и за подписью членовъ его правленш.

9. Закладъ собственныхъ °/0 бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по-
СЛйДЯИХЪ.

§ 18. Размйръ процентовъ и услогия ио учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счётамъ, определяются совйтомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публииащею въ одной изъ мйстныхъ газетъ.

llpimmmie. Размйръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размйра
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственным'!, Банкомь, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рЬшешю совйта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть бол'Ье шести мйсяцевъ. /
§ 20. Закладъ имйющихъ цйнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всйхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владйльца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно •§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидЪгельствй должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
н обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мйстъ. 
вкладамъ (въ томъ чиолй и па текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превышать! 
болйе чймъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ; 
Общества по всймъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальнын, 
теку1цШ счетъ) не должна превышать размйра оборотнаго капитала болйе чймъ въ десять, 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассй Общества Емйстй съ помйщеннымп на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менйе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текуице счеты, не могуть быть 
порергаемы запрещендо или секвестру п не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредъленнымъ въ Уставъ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество нмйетъ право удер
живать соотвьтствуюпщ суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ ц текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснажя.

§ 25. Вей иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключеши счетовъ по о п е р а щ я м ъ  Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ
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обязывается немедленно внести на пополнете убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределети убытковъ между всеми членами, нропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ члековъ, правлеше вяыскиваетъ причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— нзъ представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатки 
онаго, когда такой членъ прппятъ былъ въ Общество на основан! и п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнете убытковъ Общества. Когда же на покрыие убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его ио операфямъ Общества, а также и открытый кредитъ 
на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ npieMHbiu комитетъ можетъ по
требовать представлетя въ обезпечеше кредита'вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности (п. 1.§ 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ вексельпомъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады й обезпе- 
четя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная прп семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пенен, возвращается заемщику.

Примтате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новьннъ, болъе доброкачественнымъ. При 
неисподненш сего векселепредъявителями въ мЬсячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лнда эти исключаются изъ Общества съ последствиями 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавтаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при на ступленш сроковъ уплатъ, 
пртстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждетя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго зав.ещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
нокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлетя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всЪмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 продаются но 
распоряженш правлешя: цЪнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ помЪ- 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра- 
влешя и двухъ членовъ совета, поеле предварительной публикацш въ газетахъ.
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§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обра- 
щоюя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и но ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечет и 
месячная срока отъ последней публикации троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ мЬстныхъ ведомостяхъ, а соли имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ ?ПравительствешюмъВестнике».Тортенроизводится въ засЬдаши совЬта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и вс'Ьхъ расходовъ но продаже.

Если ценою,. предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольпой цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ поелбднемъ случай выдается 
темь же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотар1усоыъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу продатаго имущества, или, если имеются въ виду друг!е 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

IfyuMibyanie. Числянцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы- 
сканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную послЪднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начашшеся пятнадцать дней за полмЪсяца.

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) совете, в) правлеше и
г) пр1емный комитете.

Примтанк 1. Председателями общихъ собрашй, правлетя и совета должны быть 
лица хриспанскихъ вероисповеданш.

Примпчанк 2. Не менее */» членовъ Правлешя, совета и npieMHaro комитета 
должны быть лица хрисианскихъ вероисповеданш.

а) Общее собранге

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всЬхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рететю совета, или по требованш

Собр. узав, 1909 г., отдЪлъ второй. 3
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный обЩ1я собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члеиы извещаются, по указанному ими мТ.сту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежанце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решетя его обязательными для совета, 
правлетя, пр1емнаго комитета и всехъ члеповъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менее одпой трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляюсь въ 
совокупности пе менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго ка
питала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собратя. Решешя въ семъ собрапш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собратя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуем одинъ изъ член<7въ Общества по осо
бому каждый разъ нзбранш, производимому при самомъ открыт! и собрашя, до приступа къ 
другимъ занятаямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Примгьчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члеиы совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друия служащая въ Об
ществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собратй право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Прим?ьчате. Уполномоч1я иа подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собратя.
§ 38. Решетя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дЬлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлешй по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:
1. Избраше членовъ правленш, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизионную комми

сш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жашю и управленш Обществомъ.

3. РазсмотрЬше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замЬча- 
шями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределяй 
прибыли.
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4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочие правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополненш устава.
6. Разрешеше предположены о пршбретеиш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначена способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя. 

членовъ щиемнаго комитета и ревизшной коммисш.
8. Постановлеше о за крыт in н ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ раземотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объясвешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, предло- 
жеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
долн;ны быть впесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меныпей мере, затри дня до собрашя. 
Предложения же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше не 
позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный измЬнешя въ устаре, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 89), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгътъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираем ыхъ общимъ соЗра- 
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развитая делъ Общества, число депу.татовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, но постановлению общаго собратя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, определяе
мой жребкыъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлетя. Выбыв
шее депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депутатовъ 
до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же обще ъ собраши, новый 
депутатъ, который остается въ этомъ званга до окончашя срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замененный.

Примтанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ очередь ихъ выбытш
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутствия председателя избирается временно предсЪдатсльсгвующш.

8*
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§ 46. Советъ собирается не менЬе одного раза въ месяцъ.
Вь случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше

ние правлешя Общества, пли по желанно, изъявленному не менье какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседашя совЬта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются но простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятш совЬта относятся:
1. Определило наибольшаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство поручении и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представление правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, каосировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтанк. Определеше и увольнеше прочпхъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.

4. Раземотреше ежегодныхъ смЬте расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 
явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представление на утверждеше общаго собратя предположенш о способе и размере 
вознаграждены председателя и членовъ правлетя, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределены занятш между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизы.

Примтанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операшями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
глайя своего съ замечаю ями депутатовъ, обязано для разбора несоглайя созвать советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемЬсячныхъ балапсовъ о положены делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собрате, 
съ предположетемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Определеше, по нредставлешю правлешя, подъ катя цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключети.

И . Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенпыхъ имуществъ.
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12. Разрйшеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрйнш общаго собрашя.

13. Замйщеше своими членами члеповъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсут- 
ств!я или окончательная выбыш до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повйркй и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обсзпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по опйра- 
щямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совйта и правлешя, въ 
npieiraufi комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцйнки векселей.

16. Представлеше на разрйшеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумйнш и вопросовъ, не требующихъ измйнеши устава.

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

поступаютъ на разрйшеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствукмще въ совйтй, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засйдаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размйра вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ тй годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль,

§ 52. Депутаты подлежать отвйтственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на ннхъ обязанностей по управление дйлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмърно суммй 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правмнге.

§ 53. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлетя выбираютъ нзъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредЪляется по жребш, а впослйдствш— по старшинству избрашя.

На мйсто выбывпшхъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тй же самыя лица.

Примтанге. Въ случай увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыш
опредйляется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случай отсутсттия предсйдателя, мйсто его заступаетъ одюгь изъ членовъ 
правлешя по опредйлешю правлешя, а для замйпы заступившая мйсто предсйдателя или 
же отсутствующа го по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совйтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члена правлешя, остается въ этой 
должности до первая общаго собрашя, которое избнраетъ поваго члена правлешя па тотъ
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срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и песетъ все обязан
ности его. ■

§ 55. Правлеше завЪдываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно щпемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведение всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр'юмпымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Оиределошя 
по снмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

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

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлено годового отчета для общаго собратя.

6. Составлете годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранен»! наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требованш 
о возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
ирипятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Bet письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного пзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотретя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ поетояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ миЪшй по 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлешя правлетя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.
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§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго собра- 
Н!я, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про
тивозаконный дМств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представле- 
iiiH» о семъ совета, подлежать личной и имущее гвеняой ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравнъ съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя iipoiueniK о припятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определсшя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтате. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMiiaro комитета можете, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбываюпие изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранЪе какъ чрезъ 
шесть мВсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлетя или депутата, 
можете быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.

§ 63. HpieMiibifi комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
meiiiii, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совЬщатй о лицахъ, ходатаиствующихъ о npicMe ихъ въ 
члены Общества, пр1емный комитетъ постановляете окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято пе менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаши находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленпые имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемы хъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ
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каждаго члена, определяется въ общихъ заседатяхъ правлешя съ членами npiesmaro коми
тета, въ числе но менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMiiaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операцшнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра
влетемъ ревизшнной коммисш для поверки, пе позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собратя.

§ 70. Ревизшнная коммшя состоишь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЬщетя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Примтанк 1. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по тре-
бованщ ея, надлежащш объяснила, сведен'ш, а равно все книги и документы.

Примтанк 2. Большинство членовъ ревизшнной коммисш и кандидатовъ къ
нимъ должны быть лица хришанскихъ вероисповеданш.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечен! и 
'>ъ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 тл я ), 
кроме того, въ сВестнике Финансовъ, промышлениости и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлетя, протоколъ об
щаго собранш), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распред-Ьлеже чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томь изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) • убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такнмъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10 %  въ запасный капиталъ н известный 
процеигь, по определена общаго собратя, на образоваше капитала для пршбретешя дома 
для помещегая Общества, а также на образоваше ненешннаго и вспомогательнаго ф ондовъ
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для выдачи служившими, въ Обществ® пенсш и служащимъ пособш; вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздЪлъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорцюналыю сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
етаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрытие убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можегь быть обращаеиъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственпыхъ и Правительствомъ гараити 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымь 
удовлетворетемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен™ между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ шгблъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Рыбницкое Общество взаим
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбретать только татя недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ въ черте мест. Рыбницы.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя делъ 
■ операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и темь, которые будутъ впредь 
постановлены.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Зеюлед^емъ.

814. Объ утверждеши устава Васьяновско-Ивачевской молочной артели съ артель
ной при ней лавкой.

На подлинною, написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ п 
ЗемледЬл1емъ, Тайнымъ СовЬтникомъ Полгьпоеыт». 15 шня 1909 года.

У С Т А В Ъ
ВАСЬЯНОВСКО-ИВАЧЕВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. ЦЪль учреждешя артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ дер. Коневе, Васьяновско-Ивачевская, Кадниковскаго уезда, Воло
годской губерши, молочная артель съ артельной при ней лавкой имеетъ целью: 1) предо
ставить своимъ членамъ возможность наиныгоднМншмь образомъ сбывать полученное отъ 
сюбственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой целью маслодельные заводы для пригото- 
влешя масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ ирюбретоши 
необходимыхъ имъ продуктовъ потреблешя лучшаго качества по дешевой цене, устраивая для 
этой дели артельныя лавки.

§ 2. Контора артели находится въ деревне Коневе, Кадниковскаго уезда, Вологодской 
губернш.

§ 3. Артели предоставляется право, для достижешя намеченныхъ въ семъ уставе 
целей, пршбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движиыыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помещешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ суще
ствующихъ узаконенш, во всяше, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имеетъ свою печать съ надписью «Васьяновско-Ивачевская артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленш Землеустройства и Земле

делие по Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об
щимъ собрашемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, артель обязана пред
ставлять свои отчеты темъ учреждешямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидш, а также мест
ному губернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» по доведенш оборотнаго капитала до 10.000 рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ основаши. 
Относительно платежа гильдейскихъ 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 обезличиваются всемъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижнмымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея, съ ограниче- 
шями, заключающимися въ томъ, что на погашеше обязательствъ артели, въ случае ея несо
стоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затемъ, при недостаточ
ности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случае оставшаяся непокрытою сумма 
долга распределяется между членами артели пропорщшшльно взносамъ, сделаннымъ каждымъ 
членомъ въ артель (§§ 10 и 20), причемъ въ случае несостоятельности кого-либо изъ чде- 
новъ артели, причитающаяся съ него доля взыскашя распределяется между остальными чле
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нами въ томъ же порядке. При этомъ, однако, во всякомъ случае, ответственность каждаго 
члена артели не можотъ быть более 5 руб., считая на каждую, значившуюся 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, имеюпря хотя бы одну 
корову и живущ!я на разстоянш не далее семи верстъ отъ артельной маслодельни.

Примтанк. Къ участш въ артели не допускаются: а) лица, не достигппя со
вершеннолетия, за исключешемъ имТ.ющигь классные чины, и воспитанники учебны хъ 
заведешй; б) состояние на действительной служба ннжше воинок1е чины и юнкера н
в) лица, подвергппяся ограничен™ правъ по суду.
§ 9. Число членовъ артели не ограничено, причемъ, однако, артель считается состо

явшейся и открываетъ свои дЪйс'шя не прежде чемъ въ составъ ея войдутъ 300 лицъ, 
подписавшихъ настоящей уставъ.

§ 10. Каждый членъ артели обязанъ, при вступленш въ оную, заявить, для отметки 
въ книгахъ артели, о числе имеющихся у него коровъ и внести за каждую корову одинъ 
рубль. Виоследствш членъ артели обязанъ заявлять немедленно о последовавшей убыли или 
прибыли коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову одинъ рубль.

Примтанк. Общему собратю предоставляется право разсрочивать уплату всту
пительна™ взноса.
§ 11. Каждый членъ артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключешемъ необходимая для собственная домашняя потреблетя, доставлять на артель
ный заводъ, причемъ, въ случае прекращешя безъ уважительной причины доставки молока, 
онъ обязанъ, по постановленш совета, уплатить въ пользу артели неустойку въ размере 
5 р. съ каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 ответственность члена артели по всемъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступлешя въ артель, причемъ выбывшей изъ нея членъ артели не изба
вляется отъ ответственности за ея долги, сделанные въ бытность его членомъ артели, счи
тая по 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 запасная капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примтанк. При отсутствш у артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по определен™ общаго 
собрашя, но не позднее какъ въ течете двухъ летъ после того отчетная года, въ ко
торый 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 оной. Въ противномъ же случае все, причитавшееся къ выдаче умершему члену 
артели, выдается наслЪдникамъ въ порядке и на условшхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случае доставки недоброкачественная молока или же въ случае неаккурат
ной его доставки, артельный староста имеетъ право, съ утверждешя совета, наложить 
штра*ъ на такого члена артели, въ размере не свыше 5 рублей.
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§ 16. Члепы, продолжакнще поставлять недоброкачественное молоко, не смотря на болйе 
чймъ двукратное, въ течеше года, оштра*оваше ихъ, могутъ быть исключены изъ артели. 
Исключеше и приняпе вновь ранЪе исключенныхъ членовъ совершается но ипаче какъ по 
постановлешю общаго собрашя членовъ артели, большинствомъ г/з наличныхъ голосовъ.

§ 17. Каждый членъ артели имйетъ право лично участвовать въ общихъ собрашяхъ 
съ правомъ рйшающаго голоса.

III. Средства артели.

§ 18. Артель имйетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ размйрй 

одного рубля съ каждой записанной въ артелъ коровы и изъ занятой, въ опредЪленномь 
общимъ собрашемъ членовъ артели размйрй, суммы, и употребляется на постройку и наемъ 
помйщенш, на нршбрйтеше нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служить для операцш и покрьгпя текущихъ..расхо
довъ артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраше можетъ постановлять или о заключенш новаго займа, или объ 
обязателыюмъ дополнительномъ членскомъ взноей, ояредйляемомъ соотвйтственно первона
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разероченъ и удерживаемъ изъ при
читающейся членамъ артели чистой прибыли отъ операцш ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановлешю совйта и по требова- 
шямъ, нодшюаннымъ старостою, казначеемъ и предейдателемъ совйта артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчислешй, производимыхъ изъ прибылей 
артели, въ размйрй, опредйляемомъ общимъ собрашемъ, и изъ неустойки и штрафовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ И  и 15, и предназначается на погашеше могущихъ произойти по опе- 
рашямъ артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудш и на замйну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданш и вообще на пепокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мйстной государственной сберегательной 
кассй наличными деньгами, либо обращается въ государственный или Правительствомъ гаран
тированный процентный бумаги, которыя помещаются на хранеше въ одномъ изъ отдйленш 
Государственнаго Банка, или въ мйстномъ казначействй. Получеше прннадлежащаго артели 
запаснаго капитала ироизводится не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя и но тре- 
бовашямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предейдателемъ совйта и двумя членами его.

§ 24. На принадлежаице артели капиталы и имущество, какъ составляюпце собствен
ность артели, не могутъ быть обращаемы взыскашя по личнымъ обязательствамъ отдйль
ныхъ членовъ. ,

IV. Управлеже дйлами артели, распредйлеше прибылей и ликвидащя дйлъ ея.

§ 25. Дйлами артели вйдаютъ: общее собрате, совйтъ, артельный староста и ревизшн- 
ная коммиш (§ 49).

§ 26. Для непосредствепнаго завйдывашя заводомъ и лавкою и вообще для ведешя опе
рацш артели избирается изъ членовъ артели на одинъ годъ староста.

Примтанк. Артельный староста можетъ быть смйщенъ съ должности, по по
становлешю общаго собратя, и до истечешя срока, на который онъ избранъ.
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§ 27. За свои труды староста подучаете вознаграждеше въ размерь, установленномъ 
общимъ собрашемъ.

§ 28. Во вс'Ьхъ своихъ дЬйс’ш яхъ староста обязанъ руководствоваться ннструкщямн 
общаго собрашя, подчиняясь въ то же время контролю совЬта артели и ревизюнной ком
мисш.

§ 29. Къ обязанностимъ старосты въ особенности относится: а) общее заведываше 
заводомъ и лавкою, 6) upio6pbTenie, съ разрешения совЬта, инвентаря и нрипасовъ для за
вода и товаровъ для лавки, в) наомъ рабочихъ и мастера въ пределахъ разрешенной на 
этотъ предметъ общимъ собрашемъ суммы и увольнеше рабочихъ по своему усмотрешю, ма
стера же съ разрешешя совета артели, г) заведываше счетоводствомъ и письменною частью 
въ артели и д) составлеше годового отчета для общаго собрашя. Кроме того на старосту 
могутъ быть возложены советомъ артели еще сл'Ьдунищя обязанности: е) щнемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкщею общаго собратя, ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки, и вообще на услов^яхъ, разрешен
ным. инструкщею общаго собрашя, и з) исполнеше постановлешй совета о наложеши штра- 
ф овъ на артельщиковъ въ случаяхъ, нредусмотрЬнныхъ §§ И  и 15.

§ 30. Старосте предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мЬстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой доверенности.

§ 31. Для завЬдывашя артельной кассой избирается па одинъ годъ казначей. На обя
занности его лежитъ получеше, хранеше н расходование суммъ артели, по порученш совета, 
а также ведете денежной отчетности.

§ 32. Советъ артели состоитъ пе болЬе, какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собрашемъ 
изъ членовъ артели; сверхъ этихъ лицъ въ засЬдашяхъ совета принимаютъ учаспе съ правомъ 
совещательная голоса также спещалистъ по молочному хозяйству Главнаго Управлешя Зем
леустройства и Земледе.ш или помощникъ его. Кроме того въ совете участвуютъ съ сове- 
щательнымъ голосомъ: староста, казначей и мастеръ артели. На случай болезни или отсут- 
CTBin выборныхъ членовъ совета, общее собраше членовъ артели избираете по одному къ 
пимъ кандидату.

§ 33. Выборные члены совЬта и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по исте
чеши какового срока выбывшая лица могутъ быть избираемы вновь.

Притъчапге. Изъ состава выборныхъ членовъ совета ежегодно по очереди вы
бываетъ одна треть; срокъ полномоч1я выбранныхъ въ первую очередь членовъ совЬта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ
3 человЬкъ 3 годами. Въ две первыя очереди члены выбываютъ по жребш.
§ 34. Советъ избпраотъ изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти 

созываютъ советъ по мере надобности, а также по письменному заявлешю о томъ старосты, 
или Чз числа членовъ совета.

Цримтанге. Председателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ артели.
§ 35. Решешя совета постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ случае разделешя голосовъ поровну, перевЬсъ даетъ голосъ председателя; членъ совета, 
не согласный съ постановлешемъ большинства и желающш снять съ себя ответственность 
за состоявшееся рЬтеше, долженъ представить объ этомъ письменное заявлеше, или можетъ 
потребовать занесешя въ протоколъ особаго его- мнешя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 8Н. —  3934 — № 99.

§ 36. За труды овои члены совета получаютъ плату, въ размере, опредЬляемомъ
общимъ собрашемъ.

§ 37. Для действительности васедаюй совета необходимо npacyrcTBie ие менее */» 
общаго состава онаго. Въ случае болезни или отсутстия кого-либо изъ членовъ совету 
место его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямь совета, въ пределахъ инструкцш общихъ собрашй, относится: 
а) ежемесячная проверка приходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утверждеше составленной 
старостою за истекшш месяцъ понудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и определеше размера подлежащей выдаче члену артели на руки суммы, в) п верка 
разсчетовъ за молоко съ членами артели, г) контроль надъ всеми действиями артельнаго 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесеЕ1я въ общее собраше, разсмотреше соста- 
вленнаго старостою годового отчета артели и подготовлено всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и делъ къ раземотрешю въ общемъ собранш, е) нодписаше документовъ на lipioope- 
теше и продажу недвижимаго имущества, ж) подписание требованш на обратное получеше 
изъ кредитныхъ учреждешй, согласно шетановлезно общаго собрашя, суммъ запаснаго капи
тала, заключеше договоровъ о заамахъ, объ арендовали имуществъ, а также всехъ техъ 
договоровъ, заключеше коихъ не будетъ предоставлено инструкщею общихъ собранш артель
ному старосте, з) созывъ общнхъ собрашй, и) разсмотреше жалобъ на старосту, i) ир1емъ 

'заявлеши отъ лицъ, желающихъ встуиить въ число членовъ, к) выработка въ пределахъ, 
(предоставленныхъ общимъ собрашемъ, правилъ по доставке и щпему молока отъ членовъ 
'артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрешеше временнагоотпускабЬднейишмъ 
•членамъ артели въ кредитъ товара изъ лавки, въ пределахъ определенной суммы, устано
вленной отдельно дли каждаго даннаго лица, и м) наложеше указанныхъ въ §§ 11 и 15 
устава штраФОвъ на членовъ артели.

§ 39. Въ случае назначешя артели ссуды или иного пособия земствомъ или другими 
учреждешямн, представители ихъ нмЪютъ право участвовать, наравне съ членами совета, въ 
ревизш книгъ, счетовъ, документовъ и кассы артели.

§ 40. Общее собраше состоитъ изъ членовъ артели, причемъ каждый членъ собрашя 
имеетъ одинъ голосъ.

Примгьчтк. Каждое учреждение, оказавшее нособ1е артели, можетъ до полнаго 
возвращешя nocooia иметь въ общемъ собранш артели, одного представителя, по своему 
избрашю, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраши съ совеща- 
тельнымъ голосомъ пользуется также снещалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управлешя Землеустройства и Земледел1я или помощникъ его.
§ 41. Очередиыя обпця собраа5я происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 

не позднее какъ черезъ месяцъ по истечеши операцшннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
но 31 декабря, для раземотрешя отчета за истекшш годъ и другихъ текущихъ делъ, а 
также для избрашя членовъ совета, старосты, казначея и членовъ ревизюнной коммисш. 
Чрезвычайныя собрашя созываются, въ случае надобности, по постановленш совета или 
по требованию, подписанному не менее, какъ ‘/4 частью всего числа членовъ артели.

§ 42. На общем, собранш могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имевшие прямое 
отношеше къ предусмотренной уставомъ деятельности артели.

§ 43. О дне созыва общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
ж;ешю, сообщается заблаговременно советомъ повестками членамъ артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совета безъ избрашя, а также учреждешямъ, указаннымъ въ § 39 и къ
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примйчанш къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодельни артели на видномъ мйстй должно 
быть вывйшено соответствующее объявлеше, по крайней мйрЪ, за три дня до собрашя.

§ 44. О днй, M t.crli и предметахъ обсуждетя общихъ собранш доводится совйтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свйдйшя начальника местной полицш.

§ 45. Собраше выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго председателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совйта, ни члены ревизионной коммисш; для записи 
постановлешй собрашя послйдниыъ избирается изъ своей среды секретарь; поетановлешя 
собрашя подписываются предейдателемъ и 10 изъ присутствующихъ членовъ.

§ 40. Общее собраше считается состоявшимся, если въ немъ лрисутствуетъ не менйе 
*/» всего числа членовъ артели. Въ случай, если общее собраше не состоится по неявкй 
требуемаго числа члеповъ, черезъ недйлю, въ воскресный день, созывается вторичное 
собрате, засЬдашя и поетановлешя котораго действительны при всякомъ числй явившихся 
членовъ.

§ 47. Рйтешя общихъ собрашй постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случай раздйлешя голосовъ поровну, перевйсъ даетъ голосъ предсйдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измйиенш устава, о заключеши займовъ, о пршбрйтеши, 
отчуждешн и арендовали недвижимыхъ имуществъ, объ исключен»! членовъ изъ артели, 
объ обратномъ npiOMb исключенныхъ членовъ и о закрытш артели, для рйшешя коихъ 
требуется большинство голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вЪдЪшя общихъ собранш относится: а) ближайшее опредйлеше 
внутренняго распорядка артели и раземотрйше и утверждеше инструкцш для артельнаго 
старосты, казначея и совйта, б) избраше членовъ совйта, а также артельнаго старосты и 
казначея, в) назначеше содержашя артельному старость, казначею и платы за труды членамъ 
совйта, г) раземотрйше пререкашй между старостою и совйтомъ и жалобъ членовъ на 
дМстшя старосты и распоряжешя совйта, д) исключеше изъ артели членовъ и обратный 
щнемъ исключенныхъ членовъ, е) постановлетя о заключеши займовъ, о пршбрйтеши и 
отчуждеши недвижимаго имущества, ж) обсуждеше предположены объ измйнеши и дополненш 
устава, з) рйшете вопросовъ о закрыт! артели и ликвидация дйлъ ея, и) раземотрйше 
всйхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ артели, и i) раземотрйше отчета за 
мипувшш операц.онный годъ.

Примтанге. Книги и счета артели во всякое время должны быть открыты для
всйхъ членовъ артели.
§ 49. Для провйрки предъ общимъ собрашемъ, по подлиннымъ кнпгамъ, счетамъ и • 

документамъ артели, годового отчета, кассы и дйиствш старосты, казначея и совйта, общее 
собраше избнраетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ артели, не занимаю- 
щихъ въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замйчашяхъ докладываютъ общему 
собранш.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдйлываемыхъ продуктовъ, дйлится еже- 
мйсячпо, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собрашемъ отчислетя 
на покрьте текущихъ платежей и расходовъ по уплатй долговъ и обязательствъ артели, 
между членами ея соотвйтственно количеству поставлепнаго молока. Ежемйсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послй отчисления назначенной общимъ собрашемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ артели и въ запаепый капиталъ, обращается, по постановлешю 
общаго собрашя, либо полностью въ оборотный капиталь артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ артели въ видй процентной скидки со
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стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размерь общей суммы, идущей на таш  
ежемесячный выдачи, не долженъ превышать половнннаго размера месячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончанш года весь наличный составъ прибыли отъ операцш 
артели можетъ быть выданъ членамъ артели, причемъ прибыль эта распределяется на техъ 
же основашяхъ, какъ и месячный выдачи.

§ 51. Артель прекращаете свои действ1я и ликвидируете дела: а) по постановлешю 
общаго собрашя членовъ, б) вследсгш е признан!я артели несостоятельнымъ должникомъ по 
определена суда, н в) по распоряженш губернатора, въ томъ случае, когда дейсття 
артели будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными действующимъ 
узакоиешямъ.

§ 52. Въ случае прекращешя действш артели совете доноснтъ о семъ губернатору и 
Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики и объявляете въ мЬстныхъ 
губернскихъ вЬдомостямъ. Затемъ советъ вызываете чрезъ публикацию въ местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ кредиторовъ артели и приступаете къ ликвидацш делъ по порядку, 
'принятому вообще въ коммерческихъ делахъ, представляя общему собранно, въ назначенные 
последнимъ сроки, отчеты о ходе ликвидацш. Суммы и имущество артели, оставппяся за 
удовлетворешемъ кредиторовъ онаго, получаютъ, съ утверждешя Главноуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледел1емъ назначение, определенное последнимъ общимъ собрашемъ 
членовъ.

§ 53. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ втомъ уставе, артель руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствш.

f С К Н А Т С К А Я  ТИПОГ Р А Ф1 Я .
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