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Ст. 993. —  4986 —  № 122.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Совета Министровъ:
998. Объ утвержденш устава Товарищества винокуренныхъ ааводчиковъ губертй 

Царства Подьскаго «Денатуращя».

На подлинномъ написапо: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Ливами, въ 21 день октября 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая) дЪлами СовЬта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА ВИНОКУРЕННЫХЪ ЗАВОДЧИКОВЪ ГУБЕРН1Й ЦАРСТВА ГШЬСКАГО 
«ДЕНАТУРАЦ1Я».

I. Ц-Ьль учреждения Товарищества, его права, обязанности и ответственность.

§ 1. Товарищество винокуреаныхъ заводчиковъ ry6epoiii Царства Польскаго, подъ 
наименовашемъ «Депатуращя», учреждается въ гор. ВаршавЬ съ цЬлью облегчен!я сбыта 
спирта въ негодпомъ для питья состоянш (денатурированнаго) и возможно широкаго распро- 
страпегия его для нуждъ технических!, промышленных! и домашняго обихода, а равно для 
оказан! я вообще содЪшлтая развнтпо сельско-хозяйственной винокуренной промышленности.

П ри м тате 1. Учредители Товарищества: потомственные дворяне Степанъ Льво- 
вичъ ДмоховскШ, Богдапъ Гснриховичъ Залевскш, граоъ Степапъ Ивановичъ Тарнов- 
CKiii и князь Севершгь Владим1ровичъ Святополкъ-Четвертынскш.

П римтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше повыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра Торговли и Про
мышленности.
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§ 2. Сообразно указанно» ц-блп Товарищество имйетъ право: а) устраивать для храпе- 
шя и продажи денатурированнаго, сырого и ректиФикованнаго спирта и приборовъ, употре- 
бляомыхъ при пользованш имъ,* собственные склады, магазины и промышленный заведешя 
или арендовать таковые; б) производить коммишнныя операцш по продаже, съ выдачею 
авансовъ, денатурированнаго спирта, выделываемаго членами Товарищества на собственныхъ 
или арендуемыхъ ими заводахъ, и в) распространять путемъ печати, публичныхъ чтешй и 
выставокъ свЪдешя, касаюпщся пользы примЪнешя денатурированнаго спирта для техническо- 
промышленныхъ целей.

§ 3. Товариществу предоставляется пршбрЬтать отъ своего имени права по имуществу, 
въ томъ числе право собственности и друпя права на недвижимыя имЪшя, принимать на 
себя обязательства, искать и отвечать на суде и иметь свою печать.

Примгьчанк. ПршбрЪтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6pe- 
T e H ie  воспрещается, по закону, илостранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповЬдашя,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербо- 

выхъ и другихъ сборовъ, а равно продажи денатурированнаго спирта всемъ постановлен!яыъ 
и правиламъ, какъ ныне действующимъ въ Имперш, такъ и темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Товарищество открываетъ свои дМств1я не прежде, какъ по вступленш въ него 
не менее 20 членовъ. Если въ течеше 2 летъ после распубликовашя устава, Товарищество 
не откроетъ своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открыли д'Ьйств!й Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5), 
въ первомъ случай— правлеше, а въ последнемъ— учредители увЬдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, 
промышленности и торговли» и въ одной изъ местныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная ответственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всемъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому 
члены Товарищества отвЪчаютъ по его обязательствамъ только въ размере суммы принадле
ж ащ ие каждому паевъ.

II. Составь Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества могутъ быть владельцы или арендаторы винокуренныхъ и 
ректиФикацшяныхъ заводовъ въ губершяхъ Царства Польскаго, а также торговый дома, 
«бщества и товарищества, владекнще въ тЬхъ же губершяхъ таками же заводами.

Примтанк. Лигщмъ, удовлетворяющимъ услов1ямъ сего параграфа, не можетъ 
быть отказано въ npieMb въ число членовъ Товарищества.
§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 

лицъ. ДальпЪйшШ пр1емъ членовъ производится правлешемъ Товарищества.
§ 10. Каждый членъ при вступленш въ Товариществе вносить: а) вступной взносъ въ 

размере 50 р. съ каждаго принадлежащего ему завода и б) паи по 200 р. каждый. Число 
паевъ, коими владЪетъ каждый членъ, определяется общимъ собрашемъ, въ зависимости отъ 
количества выкурки и разверстки спирта на принадлежащемъ члену заводе.

Примгьчанк. Уплата паевъ можетъ быть разерочена, по опредЪленш общаге со-
1*
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брашя. До полной оплаты хотя бы одпого пая членъ Товарищества не пользуется
нравомъ учас'пя въ правленш делами Товарищества.
§ 11. Каждый членъ, при вступлении въ Товарищество, дЪлаетъ дополнительные взносы, 

по числу припадлежащихъ ему паевъ, на увеличеше запаснаго капитала, въ размере, равномъ 
причитающейся на каждый пай части запаснаго капитала, по последнеутвержденному общимъ 
собрашемъ балансу.

§ 12. По внесенш следуемыхъ суммъ членъ вступаетъ во все права и обязанности, 
указанный въ семъ уставе. Въ пр1еме отъ него депежныхъ взносовъ члепу выдается кви- 
танц1я, за подписью председателя правлешя или его заместителя и одного изъ членовъ пра
влешя съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 13. Паи могутъ быть передаваемы съ ведома правлешя другимъ лицамъ, отвЬча- 
ющимъ требовашямъ § 8, съ соблюдешемъ порядка, установленнаго для npiewa новыхъ чле
иовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на члеяше паи отмечается въ книгахъ 
Товарищества и новому члену выдается новая квитанщя, взаменъ выданной прежнему соб
ственнику паевъ.

§ 14. Въ случае утраты паевъ, владелецъ ихъ заявляетъ о томъ правленш письменно. 
Последнее, произведя за его счетъ троекратныя публикацш объ утрате въ издашяхъ, указан
ныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченш шести месяцевъ со дня публикацш, новые паи за 
прежними нумерами съ отметкою на нихъ, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

Примтанге. О выдаче дивиденда правлешемъ делается отметка на самыхъ паяхъ.
§ 15. При желанш выбыть изъ Товарищества, члепъ Товарищества обязанъ объ этомъ 

заявить письменно правлешю за три месяца до вы бьтя ; окончательный расчетъ съ нимъ 
производится въ порядке, указанномъ въ § 19.

§ 16. Въ течеше первыхъ пяти летъ по образован»! Товарищества, добровольный 
выходъ членовъ изъ Товарищества допускается не иначе, какъ путемь передачи паевъ яа 
у с лов in хъ, опредЪлеппыхъ въ § 13.

§ 17. Членъ Товарищества, въ случае неисправности во взносе причитающихся съ него 
платежей, нарушешя настоящая устава или причинешя вреда интерссамъ Товарищества, мо
жетъ быть, по представлешю правлешя и по постановлешю общаго собрашя, исключенъ изъ 
числа членовъ Товарищества.

§ 18. Исключеше членовъ можетъ последовать лишь по постановлению общаго собрашя, 
большинствомъ двухъ третей голосовъ. Общее собраше, по желанш исключаемаго члена, обя
зано предварительно выслушать все приводимый имъ въ свое оправдаше объяснешя.

§ 19. Членамъ, какъ исключенпымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари
щества, паевые взносы ихъ съ причитающейся прибылью возвращаются правлешемъ по подан
ному ими заявленш лишь по утвержденш общимъ собрашемъ отчета за текущш годъ и не 
иначе, какъ по окончаши всегь расчетовъ съ Товариществомъ и по уплате могущихъ пасть 
на выбывающихъ убытковъ Товарищества.

Примтанк. Вступные и дополнительные взносы (§§ 10 и 11) не возвращаются
членамъ при выбытш.
§ 20. При обращеши третьими лицами взыскашя на паи члена съ нимъ делается 

расчетъ согласно § 19 и остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. ПрюбрЬвтш 
же паи кредиторъ можетъ вступить въ члены Товарищества лишь по правиламъ настоящего 
устава.
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III. Средства Товарищества.

§ 21. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запаспый.
§ 22. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 10) и другихъ посту- 

плеши и служить для операцш и текущихъ расходовъ Товарищества.
§ 23. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступиыхъ взносовъ членовъ (§10);

б) дополнительныхъ взносовъ (§ 11), и в ) отчисленш отъ чистой прибыли по операщямъ 
Товарищества, производимых! ежегодно, впредь до достижешя запаснымъ капиталомъ суммы, 
определенной общимъ собрашемъ. Проценты на запасный капиталъ причисляются къ сему 
капиталу.

§ 24. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнеше могущихъ быть 
по операщямъ Товарищества убытковъ, не возмещаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть 
расходуемъ согласно назначешю не иначе, какъ по определена общаго собрашя членовъ 
Товарищества.

§ 25. Запасный капиталъ обращается, по постановлешю общаго собрашя, въ государ
ственный или гарангированныя Правительотвомъ процентный бумаги и хранится въ учре
ждешяхъ Государственнаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго капитала могутъ быть поме
щаемы на текущш счетъ въ кредитныя учреждешя для приращешя изъ процентовъ.

IV. Управлеже делами Товарищества.

§ 26. Делами Товарищества управдяютъ: а) правлеше и б) общее собраше.

А. Правленге.

§ 27. Ближайшее завЪдываше делами Товарищества принадлежать правлешю, нахо
дящемуся въ гор. Варшаве и состоящему изъ девяти членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ его среды на три года.

П римтанк 1. Въ члены правлетя могутъ быть избираемы какъ члены Товари
щества, такъ н ихъ доверенные (пользуклщеся правами участ!я въ общихъ собрашяхъ),
за ответственностью своихъ доверителей.

Примгъчапк 2. Число членовъ правлешя можетъ быть увеличено по постано
вление общаго собрашя, въ зависимости отъ размера операщй Товарищества.
§ 28. Для замещешя кого-либо изъ членовъ правлешя на время отсутств1я или болезни, 

а также въ случае смерти или вы б ьтя  до срока, избираются общимъ собрашемъ членовъ 
изъ его среды на три года три кандидата, которые во время занятая должности члена пра
влешя пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 29. По прошествш одного года отъ нервоначальнаго избран!я членовъ правлешя и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тЬхъ и другихъ ежегодно выбываетъ, сначала по жре
бш, а потемъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые 
члены и кандидаты. Выбывние могутъ быть избираемы вновь.

§ 30. Члены правлешя ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя и дирек
тора-распорядителя и ихъ заместителей н раенределяютъ между собой занятая по ведешю 
делъ Товарищества но взаимному соглашешю.

§ 31. Члены правлешя за труды свои по заведывашю делами Товарищества могутъ 
получать особое вознаграждеше въ размере, определяемом! общимъ собрашемъ.
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§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества. Къ  обязан- 
ностямъ его относятся: a) npieMb, выдача и хранеше суммъ и процентныхъ бумагъ поряд
комъ, определеннымъ общимъ собрашемъ; б) устройство счетоводства и ведете отчетности, 
а также составлеше годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше не- 
обходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и 
содержашя, а равно и нхъ увольнеше; г) организация сбыта денатурированнаго спирта, по
купка и продажа товаровъ, потребныхъ Товариществу, какъ за наличныя депьги, такъ и въ 
кредитъ; д) пасмъ складовъ, квартиръ и другихъ помещен! й; е) страховаше имущества То
варищества; ж ) выдача и прцпяие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) заключеше отъ именн Товарищества 
договоровъ и условш съ казенными и общественными управлешями и частными лицами, 
обществами и товариществами; и) снабжеше доверенностями лицъ, опредЪляемыхъ правле
шемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на такую 
службу общимъ собрашемъ; i) совершение законныхъ актовъ на пршбретеше, отчуждеше 
недвижимой собственности, и к) созывъ общихъ собранш членовъ и вообще завЬдываше и 
распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правления, пределы правъ 
и обязанностей его предЬляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ Товарищества. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы 
правлеше можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначены въ случаяхъ, не терлящихъ 
отлагательства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЬд- 
CTBifl сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представлено на усмотреше 
ближайшаго общаго собрашя.

§ 34. Бея переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство 
въ пределахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ язык 6. Въ частности въ губер
шяхъ Царства Польскаго, въ отпошеши переписки, сношенш и счетоводства, Товарищество 
соблюдаетъ правила, установлениыя п. V III Высочайше утвержденнаго, 6 iioim 1905 г., 
Положешя Комитета Министровъ о порядке выполцешя п. 7 Именного Высочайшего Указа 
Правительствующему Сенату 12 декабря 1904 года.

§ 35. Переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за под
писью одного изъ его членовъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписаны председателемъ и, по крайней мере, однимъ членомъ 
правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правления съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ своихъ 
членовъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гр. Суд.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, по, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решети правлетя требуется присутств!е пяти 
членовъ правлешя. Заседашямь правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 122. —  4991 — Or. 998.

§ 38. Решетя правлешя приводятся въ пополнеше по большинству голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя.

Ц ргш тате. Если членъ правлешя, не согласившШся съ постановлешемъ пра
влешя, потребуетъ запесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается 

. ответственность за состоявшееся постановлеше.
§ 39. Члены правлешя иснолняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

постаиовленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш незакономерныхъ, 
превышешя предЬловъ власти, бездействия и нарушешя какъ сего устава, такъ и поста
новлений общихъ собрашй, подлежать ответственности на общемъ основан]» законовъ.

Примтанге. Члены правлешя могутъ быть сменяемы по определенш общаго 
собрашя члеиовъ идо окопчашя срока ихъ службы.

Б. Общ1я собраны.

§ 40. 0бщ1я собрашя бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкновенный собрашя 
созываются правлешемъ ежегодно, не позже трехъ ывсяцевъ по окончанш операщоннам года, 
для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, смЬты расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а равно для избрашя члеповъ правлешя и ревизюнной коммисш 
и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, 
превытакнщя власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

§ 41. Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмо- 
тренйо, или по требо^нш ревизюпной коммисш, или не менее, чемъ одной пятой части чле
новъ Товарищества. Такое требоваше ревизюнной коммисш или членовъ Товарищества о созыве 
чрезвычайная общаго собрашя приводится въ исполнеше правлешемъ не позже одного месяца 
но заявленш онаго.

§ 42. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества отиосяииеся, по непременному веденш его подлежать вопросы: объ определепш 
предметовъ и размера операцш Товарищества, о прюбретеши недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчуждеши или залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежа- 
щихъ, о заключенш займовъ, исключеши членовъ, устраненш должностныхъ лицъ до истечешя 
срока ихъ службы, объ измененш или дополненш сего устава, а равно о закрыли Товари
щества и ликвидацш его делъ. Общему собранш предоставляется, при расширеши предпр1ятш 
Товарищества или прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, определять порядокъ погашешя 
произведении хъ на это затратъ.

§ 43. О мЪсте и времени каждаго общаго собратя, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсуждешю, правлеше уведомляетъ члеповъ Товарищества заблаговременно повест
ками и дЬлаетъ публикацш въ местныхъ газетахъ; о томъ же правлете доводить до сведЬшя 
местная полицейская начальства и ьывешиваетъ объ я в летя въ помЪщетяхъ Товарищества.

Примгьчате. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащееся 
въ повесткахъ вопросы, имЬюпйе непосредственное отношеше къ определенной уставомъ 
деятельности Товарищества.
§ 44. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ оныя прибыло не 

менее одной трети всехъ членовъ Товарищества, а для решешя вопросовъ объ изменеши 
или дополненiи сего устава, устраненш должностныхъ лицъ отъ службы, исключеши членовъ, 
прюбретенш или отчуждеши недвижимаго имущества, расходовали запаснаго капитала, закры-
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Tin Товарищества и ликвидацш его д!;лъ требуется прибытие не мен'Ьс двухъ третей всехъ 
членовъ Товарищества. Дела въ общемъ собрати решаются простымъ большинствомъ голо
совъ, причемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующего даетъ перевЬсъ; 
изъ сего исключаются указанные въ этомъ параграфе вопросы, для решешя коихъ обяза
тельно большинство двухъ третей голосовъ всЬхъ присутствующихъ членовъ.

П римтанк. ВсЬ выборы въ общемъ собрашй, а равно исключеше членовъ изъ 
состава Товарищества и устранете должностныхъ лицъ отъ службы производятся 
закрытою баллотировкою; во всехъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ 
определяется самимъ общимъ собрашемъ.

§ 45. Если въ собраше пе явится определенная въ § 44 числа лицъ или если при 
решенш д'Ьлъ въ общемъ собрашй не окажется достаточнаго числа голосовъ, то ие далее 
какъ черезъ месяцъ созывается вторичное общее собрате, которое считается законносостояв- 
шимся, а решете его окончательным^ не взирая на число членовъ, присутствовавшихъ въ 
собранш, о чемъ правлеше обязано предварять въ самомъ приглашен»! на собрате. Въ такомъ 
вторичиомъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю ила остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ. Решетя, принятая общимъ собрашемъ, обяза
тельны для всехъ членовъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 46. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одииъ членъ Товарищества не можетъ 
иметь на общемъ собранш более двенадцати голосовъ, за себя или по доверенности.

П римтанк. Огсутствукнще на общемъ собранш члены Товарищества могутъ 
поручать учаспе на собранш только другимъ членамъ Товарищества, или же своимъ 
довереннымъ, зав’едующимъ ихъ предпр1яйемъ, за исключешемъ лицъ, служащихъ въ 
Товариществе по выборамъ или по найму. Доверенности на учасие въ общемъ собрати 
могутъ быть составляемы домашнимъ порядкомъ.

§ 47. Если паи достанутся по наследству или другимъ иутемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасия въ общемъ собранш предоставляется лишь одному 
изъ нихъ по ихъ избранно; равно и торговые дома и Товарищества ыогутъ иметь въ общемъ 
собранш не более одного представителя, но безъ какихъ-либо относительно числа голосовъ 
преимущества

§ 48. Дела, подлежат'! я раземотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ оное пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему члены Товарищества, желающее сдЬлать 
какое-либо предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ онымъ въ пра
влеше не позже, какъ за три недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано одной 
десятой частью общаго числа члеповъ, то правлете обязано во всякомъ случае представить 
таковое предложеше ближайшему общему собрашю съ своимъ заключешемъ.

§ 49. Общее собраше избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизшнной коммисш не ыогутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избрашя председателя его заменяетъ въ общемъ собранш председатель 
правлешя.

§ 50. Постановлешя общихъ собрашй удостоверяются протоколами, подписываемыми 
председательствовавшим^ въ собрашй, секретаремъ, всеми наличными въ coopauiu членами 
правлетя и, по крайней мере, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.
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V. Отчетность по дйламъ Товарищества и распредйлеже прибыли.

§ 51. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 октября по 30 сентября вклю
чительно. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раз- 
смотрйше и утверждеше обыкновеинаго общаго собрашя, подробный годовой отчетъ объ 
операц1яхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примтанге. За двй недйли до годового общаго собрашя открываются членамъ
Товарищества к н и ги  правлешя со вейми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 52. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюнря главныя статьи: 1) со
стоите капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2) общШ приходъ и расходъ за отчетное время 
по всймъ операщямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье слуаащимъ въ Това- 
ршцествй и на проч1е расходы по управлению; 4) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и прннадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
поелг.днихъ на самомъ Товариществй; 6) счетъ доходовъ п убытковъ и 7) счетъ чистой 
прибыли и примерное распредйлеше оной.

§ 53. Для проверки отчета и баланса общее собрате избираетъ за годъ впередъ ревизюн- 
ную коммисш изъ трехъ или болйе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ должно
сти хъ по управление дйлами Товарищества. На тйхъ же осповашяхъ избираются три канди
дата къ членамъ ревизшной коммисш. Коммисля эта собирается обязательно не позже, какъ 
за мйсяцъ до слйдующаго годового общаго собрашя и, по обревизовали отчета и баланса 
за истекппй годъ, вейхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, а равно делопроизвод
ства правлешя, представляетъ свое заключеше правлешю, которое вносить его съ объясне
шями на послйдовавгшя со стороны ревизшной коммисш замйчашя, на раземотрйше общаго 
собрашя. Ревизшной коммисш предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ 
собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества 
Товарищества на мйстахъ и проверку произведенныхъ въ течете года операцш, а равно 
сдЬлапиыхъ расходовъ и вообще производить вей необходимый изыскашя о степени пользы 
и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцш и 
сдЪланныхъ расходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнен! я вышензло- 
женнаго правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые способы. Иа предвари
тельное той же коммисш раземотрйше представляются смйта н планъ дййствш на насту
пивши! годъ, которые вносятся правлешемъ съ заключешемъ коммисш въ общее собрате. 
Независимо отъ сего, коммисш предоставляется право требовать отъ правления, въ случай 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собратя (§ 41).

§ 54. Ревизюнная коммиая должна вести подробные протоколы своихъ заейданш, со 
включешемъ въ таковые протоколы вейхъ нмйвпнихъ мйсто суждеши н заявленныхъ осо
быхъ мнйшй отдйльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вей доклады и 
заключен! я ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, 
на раземотрйше ближайшаго общаго собрашя.

§ 55. Годовой отчетъ и балапсъ, по утверждети общимъ собратемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются въ извлечении 
въ издашяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 56. По утверждешн отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е1
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суммы, остающейся за покрьтемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ (§ 23 п. в). Изъ остающагося, за 
указаннымъ отчислетемъ, остатка чистой прибыли, 2 0 %  обращаются въ дивидендъ на паи 
съ тЪмъ, однако, чтобы рвидендъ ие превышалъ 8 % . Остающаяся засимъ часть чистой 
прибыли, за отчислетемъ суммы, по определен® общаго собратя, на дополнительное воз- 
награжде!пе членовъ правлешя и служащихъ въ Товариществ!}, распределяется между чле
нами пропорцюпально количеству поставленпаго Товариществу каждымъ нзъ нихъ сверх- 
разверсточнаго спирта.

Примтанге. Днвидепдъ выдается но расчету времени, въ течете коего паевые
взносы находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менее месяца въ
расчетъ не принимается.

§ 57. Если по сведеши счетовъ, вслЪдств1е какихъ-либо непредвид’Ьнпыхъ обстоя- 
тельствъ, окажется убытокъ и на покрыта его потребуется часть паевого капитала члеиовъ, 
то при уменыпенш такимъ образомъ размера каждаго пая члены Товарищества обязаны 
пополнить свои паи до нормальнаго размера въ срокъ, установляемый общимъ собрашемъ. 
Члены, не подолнивпие своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
съ ними производится расчетъ въ порядка, въ § 19 сего устава указанномъ.

VI. Закрьше Товарищества и ликвидация его дЬлъ.

§ 58. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
Товарищества признано будетъ необходнмымъ, то дейстмя его прекращаются по постаповле-

*  шю общаго собранш членовъ въ двухъ последов ате льны хъ засЬдатяхъ онаго, если передъ 
вторичнымъ заседашемъ выясненные на первомъ засЬдаши поводы къ закрыто Товарище
ства не будутъ устранены.

§ 59. Въ случай прекращешя действш Товарищества, общее собраше членовъ изби
раешь изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш и опреде- 
ляетъ порядокъ ликвидацш дЪлъ Товарищества. Коммиш эта пршшмаетъ дела отъ правле
шя, вызываетъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры 
къ полному ихъ удовлетворен®, производить реализаций имущества Товарищества и всту- 
паетъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, 
указаныыхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЪдуемыя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся коммишей 
за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлешй; до того вре 
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворение членовъ Товарищества соразмерно 
остающимся въ распоряженш Товарищества средствами 0 дЪйстб1ях ъ  своихъ ликвидащон- 
ная коммийя представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные,
и, независимо отъ сего, по окончанш ликвидащи, представляетъ общш отчетъ.

§ 60. По утвержденш общимъ собрашемъ члеповъ Товарищества общаго отчета 
ликвидащонной коммисш, членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающейся 
прибылью или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество 
Товарищества, если таковое окажется, распределяется по усмотрен® послъдняго общаго 
собрашя.

§ 61. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, съ объяснешемъ
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послЪдовавпшхъ распоряжешй, въ первом! случай— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
дащонной коммишей, доводится до сведешя Министра Торговли и Промышленности и 
публикуется въ издашяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 62. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случай признанной необходимости, по 
соглашешю Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ.

999. Объ утверждеши устава Юрьевскаго Товарищества консервнаго производства.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разснатрлвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Липа йп, въ 21 день октября 1909 года».

Подписать: Шмощникъ Уиравляющаго дЬлами Совета Министровъ Пмве.

УСТАВЪ

ЮРЬЕВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА КОНСЕРВНАГО ПРОИЗВОДСТВА.

I. Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Юрьевское Товарищество консервнаго производства учреждается въ гор. Юрьева, 
съ целью производства, переработки и сбыта всякаго рода продуктовъ сельскаго хозяйства, 
садоводства и скотоводства.

П римтанк 1. Учредители Товарищества: кандидатъ агрономш А. ‘П. Эйзен- 
шмидтъ, кандидатъ коммерческихъ наукъ Э. М. Ауле и крестьяне: М. Я. Вункъ, Г. И. 
Сонинъ и Ю. Я. Теннисонъ.

П ри м тате 2. Передача учредителями другимъ лицам! своих! прав! и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новых! учредителей и исключеше кого-либо 
из! учредителей допускаются не иначе, какъ съ разр'Ьшешя Министра Торговли и Про
мышленности.

П римтанк 3. При Товариществе могутъ быть, съ надлежащего разр’Ьшешя и 
съ соблюдешемъ действующих! постановленш, организуемы учреждешя, имеюпця 
целью улучшсше матер1альныхъ п правственныхъ условш жизни членов! Товарищества. 
§ 2. Товарищество можетъ отъ своего имени пршбр'Ьтать права по имуществу, въ 

томъ числе право собственности и друпя права въ имуществе недвижимомъ, принимать на 
себя обязательства, искать и отвечать па суде и иметь свою печать.

Примтанк. ПршбрЬтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое пршбре- 
теше воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедания,—- 
не допускается.
§ 3. Товарищество, его конторы и агентства подчиняются относительно платежа по

винностей, пошлинъ, гербовых! и другихъ сборовъ всемъ ностановлешямъ и правиламъ, какъ 
ныне дЬйствующимъ въ Имперш, такъ и темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываетъ свои действ1я не прежде, какъ по вступлеши въ него 
не менее 20 членовъ. Если въ течеше шести месяцевъ после распубликовашя устава Това
рищество не откроетъ своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.
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§ 5. Объ открытщ д'Ьйсттй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 4), 
въ первомъ случай правлеше, а въ последнемъ —  учредители увЬдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и тор
говли» и въ одной изъ местныхъ газетъ.

§ 6. По принятьшъ на себя обязательствамъ Товарищество отвечаете. всемъ принад
лежащимъ ему имуществомъ и капиталами.

II. Составь Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Членами Товарищества могутъ быть лица обоего пола, достипшя совершеннолМя 
и не ограниченный въ правахъ по суду, а также дЪйствующ1я со взаимною ответственностью 
товарищества, сходный по своимъ цЪлямъ съ настоящимъ Товариществомъ.

Примтанге 1. За несовершеннолетними наследниками умершаго члена Товари
щества сохраняется право участя въ Товариществе чрезъ своихъ онекуновъ или по
печителей.

Примгьчанк 2. Лица, по деламъ коихъ учреждены администрацш, могутъ уча
ствовать въ Товариществе чрезъ представителей администрацш.
§ 8. ЖелающШ вступить въ члены Товарищества долженъ заявить объ этомъ пись

менно правлешю, которое разрешаетъ вопросъ о npieMe его.
§ 9. ВступающШ въ члены Товарищества вносить вступную плату въ размерь, уста

вов ляемомъ общимъ собран1емъ, и пап въ размере 50 р.
П римтанк. По постановлений общаго собратя, размерь пая можетъ быть 

увели чиваемъ.
§ 10. Число паевъ, коими можетъ владеть одно лицо, определяется общимъ собра- 

н1емъ. Уплата паевыхъ взносовъ можетъ быть разсрочена по определенно общаго собрашя, 
причемъ права, предоставляемый паемъ, пршбр^таются лишь по полной его оплате.

§ 11. Каждому члену при вступленш въ Товарищество выдаются правлешемъ, за уста
новленную общимъ собрашемъ плату, экземплярь настоящего устава и разсчетная книжка, 
въ которую записываются сделанные членомъ денежные' взносы, стоимость отпущенныхъ 
ему товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, а также все полученныя имъ изъ 
кассы Товарищества выдачи.

§ 12. Каждый членъ пользуется въ общихъ собрашяхъ Товарищества правомъ одного 
голоса, независимо отъ числа имеющихся у пего паевъ, причемъ пикто изъ членовъ не мо
жетъ располагать более чемъ двумя голосами, однимъ за себя и другимъ по доверенности.

Примгьчанк 1. Товарищества, действующая на основаши взаимной ответствен
ности, состояпце членами настоящего Товарищества, имеютъ въ общемъ собранш по три 
представителя съ правомъ голоса.

П римтанк 2. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ какомъ 
либо вопросе, подлежащемъ обсуждешю въ общемъ собранш (по поставке товаровъ, 
найму помещен! я, разнаго рода торговымъ сд’Ьлкамъ и проч.), не участвуетъ при его 
решенш.
§ 13. Каждый членъ Товарищества отвЬчаетъ во время пребывашя своего въ Това

риществе, а также въ продолжеше одного года по выбытш его изъ состава последняго, по 
всемъ обязательствамъ, заключеннымъ Товариществомъ, какъ до вступлешя его въ члены, 
такъ и во время пребывашя его въ Товариществе, въ двукратномъ размере членскаго пая.
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§ 14. При желанш выбыть изъ Товарищества членъ онаго обязанъ заявитъ объ этомъ 
письменно правлешю за два месяца до выбьтя. Окончательный расчетъ съ нимъ произво
дится въ порядки, указанномъ въ § 17. Вступная плата выбывающимъ членамъ не возвращается.

§ 15. Въ случае неисправности во взносе причитающихся съ члена Товарищества пла
тежей, нарушешя пастоящаго устава или нричинешя вреда интересамъ Товарищества, онъ 
можетъ быть, по представлешю правлетя, исключелъ общимъ собрашемъ изъ числа членовъ 
Товарищества.

§ 16'. Исключеше членовъ можетъ последовать лишь по постановлешю общаго собрашя, 
въ присутствш не менее двухъ третей общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ; при этомъ общее собраше, по желанш исключаемая, обязано предварительно вы
слушать все приводимые имъ въ свое оправдате объяснешя.

§ 17. Членамъ, какъ исключенным^ такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари
щества, паевые взносы ихъ съ причитающейся прибылью возвращаются правлешемъ не позже 
одного месяца по утвержденш общимъ собрашемъ отчета за текущш годъ и не иначе, какъ 
по окончаши вс’Ьхъ расчетовъ съ Товариществом! и по уплате могущихъ пасть на выбы
вающихъ убытковъ Товарищества.

§ 18. Если, въ случае смерти члена или по инымъ причинамъ, пай перейдетъ къ дру
гимъ лицамъ, то щнемъ новыхъ лицъ, къ которымъ перешелъ пай, въ члены Товарищества 
производится съ соблюдешемъ условш §§ 7 и 8. Въ случае же неприпятся лица, къ которому 
перешелъ пай, въ составъ Товарищества, съ нимъ производится расчетъ на основаши § 17.

III. Средства Товарищества.

§ 19. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 20. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 9) и служить для тор

говыхъ операщй и текущихъ расходовъ Товарищества. Для усилешя оборотныхъ средствъ, 
въ случае надобности, общимъ собрашемъ могутъ быть производимы ежегодныя отчислешя 
из! чистой прибыли Товариществ^ (§ 51).

§ 21. Запасный капитал! образуется: а) изъ вступной платы въ размере, установляемомъ 
общимъ собрашемъ (§ 9), б) изъ процентных! (не менее 10°/^) отчисленш отъ прибылей 
ио операщямъ Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достижешя запаснымъ 
капиталомъ суммы, определенной общимъ собрашемъ, в) изъ процентовъ на запасный капи
талъ н г) другихъ случайныхъ поступленш. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 22. Запасный капиталъ предназначается исключительно на понолиешо убытковъ, мо
гущихъ произойти но операщямъ Товарищества отъ непредвиденныхъ обстоятельствъ, и мо- 
жетъ быть расходуемъ, согласно назначенш, не иначе, какъ по постановлешю общаго со
брашя.

§ 23. Запасный капиталъ обращается, по постановлешю общаго собрашя, въ государ
ственный или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги, или въ облигацш го
родскихъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ и хранится въ учре
ждешяхъ Государственнаго Банка. Свободпыя суммы оборотнаго капитала могутъ быть по
мещаемы на текущш счетъ въ кредитныя учреждешя, для приращешя изъ ироцентовъ.
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IV. Управлеше дйлами Товарищества.

§ 24. Дйлами Товарищества управляютъ: а) правлеше и 6) общее собраше членовъ.

А. Правленк.

§ 25. Непосредственное завйдываше дйлами Товарищества принадлежитъ правленш, на
ходящемуся въ г. Юрьевй и состоящему изъ трехъ члеиовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ на три года изъ его среды.

Примтанк. Число членовъ правлен]я можетъ быть увеличиваемо общимъ собра
шемъ, въ зависимости отъ размйра операцш Товарищества.
§ 26. Для замйщешя кого-либо изъ членовъ правлетя на время отсугеттая или бо- 

лйзни, а также въ случай смерти или вы бы ш  до срока, избираются общимъ собрашемъ на. 
тйхъ же основашяхъ, какъ и члены правлешя, кандидаты къ нимъ въ соотвйтствеиномъ 
числй, которые во время заняия должности члена правлешя пользуются вейми нравами и 
преимуществами, сей должности присвоенными, н остаются въ семъ звапш до окончашя срока, 
на который избранъ былъ выбывшш членъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ.

§ 27. По прошествии одного года отъ первоначальнаго избрашя членовъ правлетя и 
кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываетъ третья часть тйхъ и другихъ, въ первые два 
года по жребш, а потоыъ по старшинству избрашя, и на мйсто выбывающихъ избираются 
новые члены правлешя и кандидаты къ нимъ. Выбывппе члены могутъ быть избираемы 
вновь, въ случай ихъ на то соглашя.

§ 28. Члены правлешя ежегодно, послй обыкновенная общаго собрашя, избираютъ изъ 
своей среды предейдателя, казначея и секретаря.

§ 29. Члены правлетя за труды свои по завйдыванш дйлами -Товарищества могутъ 
получать опредйленное содержание по усмотрйнш общаго собрашя, которое можетъ назна
чать имъ, при утверждена отчета, также процентное изъ прибылей Товарищества возна
граждеше.

§ ВО. Правлеше распоряжается вейми дйлами и капиталами Товарищества. На обязан
ности его лежигь:

а) щяемъ, выдача и хранеше суммъ и процентныхъ бумагъ, опредйленнымъ общимъ 
собрашемъ порядкомъ;

б) устройство счетоводства и ведете отчетности, а также составлеше годовыхъ отчета, 
баланса, смйты и плана дййствш;

в) покупка, продажа и хранеше товаровъ и наблюдете за ихъ доброкачественностью;
г) наемъ складовъ, квартиръ и иныхъ помйщешй, необходимыхъ для операщй Това

рищества, и страховаше принадлежащая Товариществу имущества;
д) опредйлеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ 

предметовъ заняли и содержашя въ предйлахъ утверждаемой общимъ собрашемъ смйты, а 
равно увольнете сихъ лицъ;

е) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предйлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ;

ж) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш о поставкй товаровъ 
для Товарищества;
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з) снабжеше доверенностями лицъ, определяемы хъ правлешемъ на службу Товарище
ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
шемъ;

i) совершеше законныхъ актовъ на пршбрЪтеше, отчуждеше и залогъ недвижимаго 
имущества;

и) созывъ общихъ собран1й членовъ Товарищества и вообще завЪдываше и расноря- 
жен!е всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, уста- 
иовленныхъ общимъ собрашемъ.

БлижайшШ порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструктею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ членовъ Товарищества.

§ 31. Правлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверэдемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ Товарищества. За убытки, причиненные Товариществу ихъ незакономер
ными, противными настоящему уставу, инструкцш и постановлешямъ общаго собрашя дей- 
ств!ями, члены правлешя солидарно ответствуютъ всемъ своимъ имуществомъ и могутъ 
быть устраняемы отъ должности, по постановлен ire общаго собрашя, до истечешя срока, на 
который они были избраны.

§ 32. Переписка но деламъ Товарищества ведется на руссш :ъ языке и производится 
отъ имени правлешя за подписью председателя и одного изъ членовъ правлетя.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, куп'пя крепости и друпе акты, а 
равно требовашя обратно суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденШ, должны быть 
подписываемы председателей и однимъ изъ членовъ правлешя. Для получешя съ почты 
декежныхъ суммъ, посылокъ и доку51ентовъ достаточно подписи одного члена правлешя, съ 
приложешеиъ печати Товарищества.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ въ дни, назначаемые по взаимному соглашешю членовъ правлешя. Для дей
ствительности постановлена! правлешя необходимо присутств1е въ заседашяхъ его не менее 
трехъ членовъ правлешя, считая въ томъ числе и председателя или его заместителя. Засе- 
дашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими 
членами.

§ 35. Все вопросы въ правленш решаются простымъ большинствомъ голосовъ. При 
разделеши голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесь.

Примгьчанк. Если членъ правлетя, не согласившшся съ постановлетемъ пра
влетя, потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается
ответственность за состоявшееся постановлеше.
§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ дйлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новлев1яхъ, соблюдаются ст.ст. 27 н 1804 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

Б. Общее собрате.

§ 37. Обпця собрашя бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкновенный собрашя 
созываются правлешемъ ежегодно не позже 1 апреля для разсмотрешя н утеерждешя отчета 
и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плаиа действш на наступившш годъ, а
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равно для избратя членовъ правлетя и ревизионной коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсужда
ются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть правлешя, или те, кои правле- 
шемъ будутъ предложены общему собрашю.

§ 38. Чрезвычайныя обпця собратя созываются правлетемъ для обсуждетя дйлъ, 
требующихъ немедленнаго разрешешя, по собственному его усмотрешю, а также по требо- 
Bauiio ревизюнной коммисш или одной десятой части всехъ членовъ Товарищества. Такое 
требоваше о созыве чрезвычайнаго общаго собратя приводится правлетемъ въ исполнеше 
не позже двухъ недель по поступленш о томъ заявлешя.

§ 39. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относящееся, но непременному ведет ю его подлежатъ постановлешя: объ определеши 
предметовъ и размера операщй Товарищества, о прюбретенш или отчуждении недвижимаго 
имущества, объ увеличенш паевыхъ взносовъ, объ исключенш членовъ изъ состава Товари
щества и устраненш членовъ правлешя до истечешя срока ихъ службы, а равно объ изме- 
ненш или дополнеши сего устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 40. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсуждешю, правлеше увЪдомляетъ членовъ заблаговременно повестками и д-Блаетъ 
публикащи въ местныхъ газетахъ; о томъ же правленю доводитъ до сведешя начальника 
местной полицш.

П римтате. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значапцеся 
въ повЪсткахъ вопросы, имеюпце непосредственное отношеше къ определенной уставомъ 
деятельности Товарищества.

§ 41. Для действительности общихъ собрашй требуется присутств1е въ оныхъ не менее 
одной пятой всего числа членовъ Товарищества, за исключешемъ наиболее важныхъ вопро
совъ, указанныхъ въ § 39, для решешя коихъ требуется присутств1е не менее поло
вины всехъ членовъ Товарищества. ДЬла въ общихъ собрашяхъ решаются по большинству 
голосовъ наличныхъ участниковъ собрашя, за исключешемъ вышеупомяпутыхъ наиболее 
важныхъ вопросовъ, для решетя коихъ необходимо большинство двухъ третей наличныхъ 
голосовъ. Въ случае равенства голосовъ, при решен in вопросовъ простымъ большинствомъ 
ихъ, принимается то мнете, съ которымъ согласенъ председатель.

П рим тате. Все выборы въ общемъ собранш, а равно исключеше членовъ изъ 
состава Товарищества и устранете должностныхъ лицъ до срока службы производятся 
закрытою баллотировкою; во всехъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ 
определяется самимъ общимъ собрашемъ.

§ 42. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш числа прибывшихъ въ оное 
членовъ означеннымъ въ предыдущемъ параграфе уккшямъ, при которыхъ оно считается 
законносостоявшимся, то чрезъ неделю назначается вторичное общее собраше, которое счи
тается состоявшимся, а решеше его окончательным^ независимо отъ числа членовъ, при
бывшихъ въ собраше, о чемъ правлете обязано предварять членовъ въ самомъ приглашеши 
на собрате. Въ такомъ вторичномъ собрати могутъ быть разематриваемы лишь те дела, 
которыя подлежали обсуждешю въ первомъ общемъ собранш, но остались въ ономъ нераз
решенными, причемъ особо упомянутые въ § 39 наиболее важные вопросы решаются боль
шинствомъ двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ собрашя, а остальные вопросы про
стымъ больпшнствомъ голосовъ. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для 
всехъ членовъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.
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§ 43. Дйла, подлежагщя раземотрйнш въ общемъ собранш, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлеши; члены, желаюице сдйлатъ какое либо предложеше 
общему собранно, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлете не позже, какъ за 
недЪлю до общаго собрашя.

§ 44. Для правильная хода дйлъ въ общемъ собранш члены Товарищества избираютъ 
изъ среды своей предсЪдательствующаго, а для составлешя протокола— секретаря. До избра
шя предсйдательствующаго его замйщаетъ въ общемъ собранш предсйдатель правлешя.

П римтанк. Въ предсйдатели и секретари общаго собратя пе могутъ быть 
избираемы члены правлешя и ревизюнной коммисш.
§ 45. Постановлешя общаго собрашя удостовйряются протоколами, которые подписы

ваются предсйдателемъ собрашя, членами правлешя и  не менйе какъ тремя члепами То
варищества и скрйпляются секретаремъ собратя.

§ 46. Общему собранно предоставляется, если оно признаетъ необходимым^ избрать 
изъ своей среды особый совйтъ для направлешя дйятельностп Товарищества и для наблю- 
дешя за дЪйств!ями правлетя, а также для обсуждешя вопросовъ особой важности. Число 
членовъ совйта и порядокъ его дййствШ опредйляются инструкщею, утверждаемою общимъ 
собрашемъ.

V. Отчетность по дйламъ Товарищества, распредйлеже прибылей и выдача дивиденда.

§ 47. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно. За каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмо- 
трйте и утверждете обыкновенная общаго собратя членовъ Товарищества, подробный 
годовой отчетъ объ онеращяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примтанге. За двй недйли до годового общаго собратя открываются членамъ 
Товарищества книги правлешя со вейми счетами, документами и приложешями, отно
сящимся къ отчету и балансу.
§ 48. Отчетъ долженъ содержать слйдукнщя главный статьи: 1) состояше капиталовъ: 

оборотнаго и запаснаго; 2) общш приходъ и расходъ за отчетное время по веймъ операщямъ 
Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществй и на npoqie 
расходы по управленда; 4) счетъ наличная имущества Товарищества п принадлежащихъ ему 
запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послйднихъ па самомъ 
Товариществй; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и нримйрное 
распредйлете оной.

§ 49. Для провйрки отчета и баланса общее собраше избираетъ за годъ впередъ реви
зионную коммисш нзъ трехъ или болйе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управлепш дйлами Товарищества. На тйхъ же основашяхъ избираются 
три кандидата къ членамъ ревизюнной коммисш. Коммиия эта собирается обязательно не 
позже, какъ за мйсяцъ до слйдующаго годового общаго собрашя, и, по обревизовали отчета 
и баланса за истекшш годъ, всйхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложен!и, а равно 
дйлопроизводства правлешя, представляетъ свое заключеше правление, которое вносить его 
съ объяснен!ями на последовав пйя "со стороны ревизюнной коммисш замйчашя, на разсмо
трйше общаго собрашя. Ревизюнной коммисш предоставляется, если она признаетъ нужнымъ 
или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизш всего 
имущества Товарищества на мйстахъ и провйрку нрошведенныхъ въ течете года операцш, 

Собр. jrsai. 1909 г., отдЪгь второй. 2
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а равно сделанпыхъ расходовъ и вообще производить вс® необходимый изыскашя о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ опе- 
рацШ и сдЪланныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя 
вышеизложеннаго правление обязано предоставить коммисш всТ. необходимые способы. На 
предварительное той же коммисш разсмотреше представляются смета и планъ действш на 
наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ съ заключешемъ коммисш въ общее со
браше. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется право требовать отъ правлешя, въ 
случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собран in (§ 38).

§ 50. Ревизюнная коммисля должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, со 
включешемъ въ таковые протоколы всехъ имйвшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раз
смотреше ближайшаго общаго собратя.

§ 51. По утверждении отчета общимъ собрашемъ, нзъ годовой чистой прибыли, т. е. 
оршы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, делаются отчиолешя въ запасный капиталъ (§ 21) въ размере не мсстЬе 10% , а 
также въ оборотный капиталъ и на вознаграждеше членовъ правлешя, по усмотрешю общаго 
собратя (§§ 20 и 29). Изъ остающейся суммы прибыли назначается не менее 1 0 %  на 
общеполеэныя цели, главнымъ образомъ, на нужды садоводства и сельскаго хозяйства. 
Остающшся затемъ излишекъ распределяется между членами Товарищества въ виде ди< 
циденда.

§ 52. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждешн общимъ собрашемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются въ извлечен!/ 
въ издашяхъ, указанныхъ въ § 5.

VI. Закрьше Товарищества и ликвидащя его дЬлъ.

§ 53. Срокъ существования Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрытие 
Товарищества будетъ признано необходимым^ то действ!я его прекращаются по постановлен!ю 
общаго собрашя членовъ въ двухъ последовательныхъ заседашяхъ онаго, если передъ 
вторичньшъ заседашемъ выясненные на первомъ засЬдаши поводы къ закрыт™ Товарищества 
не будутъ устранены.

§ 54. Въ случае прекращешя действШ Товарищества, общее собраше членовъ избираете 
изъ своей среды пе менее трехъ лицъ въ составъ ликвндацюнной коммисш и определяете 
порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммисля эта принимаете дела отъ правлешя, 
вызываете чрезъ повестки и публикации кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ 
полному ихъ удовлетворенно, производите реадизацш имущества Товарищества и вступаете 
въ соглашешя и мировыя сделки оъ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуемыя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необ
ходимый для обезпечешя полнаго удовлетворения спорпыхъ требовании, вносятся коммийей 
за счетъ кредиторовъ въ местное учреждеше Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть присгуплепо къ удовлетворенно членовъ Товарищества соразмерно остающимся 
въ распоряжении Товарищества средствамъ. О дейатияхъ своихъ ликвидащонная коммиш 
представляетъ озщему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ сего, по окопчаши ликвидацш представляетъ общш отчетъ.
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§ 55. По утвержденш общимъ собрашемъ члеповъ Товарищества общаго отчета ликви- 
дащопной коммисш, членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ прибылью или за выче
том! могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если таковое 
окажется, обращается на общеполезныя цйли, согласно постановлеиш послйдняго общаго 
собрашя.

§ 56. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончаши оной, съ объяснешемъ 
послйдовавшихъ распоряжений, въ первомъ случай правлешемъ, а въ посдйднемъ ликви
дащонной коммиыей доводится до свйдВшя Министра Торговли и Промышленности и публи
куется въ «Вйсгникй Финансовъ, промышленности и торговли» и въ одной изъ мйстныхъ 
газетъ.

§ 57. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случай признанной необходимости, по 
соглашешю Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дйлъ.

1 0 0 0 . Объ утвержденш устава Шувалово-Озерзсовскаго экономичеекаго Товарищества 
домов дадйльцевъ.

На подлянномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривагь и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливлдш, въ 21 день октября 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дйлами Совйта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ШУВАЛ0В0-03ЕРК0ВСКАГ0 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТОВАРИЩЕСТВА ДОМОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ. 

I. Цйль учреждешя Товарищества, его права, обязанности и ответственность.

§ 1. Шувалово-Озеркивское экономическое Товарищество домовладйльцевъ учреждается 
въ дачной мйстности Шувалово— Озеркахъ, С.-Петербургскихъ уйзда и губерши, и имйетъ 
цйлью: 1) пршбрйтать для своихъ членовъ строительные матер1алы и топливо, а также ока
зывать имъ свое содййств1е при всякаго рода постройкахъ, ремоитй зданш и ассспизащи 
дворовъ, и 2) доставлять имъ по возможно дешевой ц1шй различные предметы потреблешя 
и домашняго обихода.

П римтанк 1. Учредители Товарищества: надворный совйтникъ Георгш Степа- 
новичъ Клюевъ, техникъ путей сообщен!я Петръ Васильевич! Гурбатовъ, кандидатъ 
коммерцш Сергйй Михайлович! Александров!, потомственный почетный гражданин! 
Дашилъ Федоровичъ СушиЬъ, личиые почетные граждане: Андрей Васильевич! Шепе- 
левъ и Иванъ Ивановичъ Петровъ и С.-Петербургскш ремесленник! Николай Готгил1.фъ 
Гейке.

П римтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
лнбо изъ учредителей допускаются но иначе, какъ съ разрйшешя Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Сообразно указанной въ § 1 цйли, Товарищество имйетъ право: а) устраивать 

для изготовлешя, хранешя и продажи строительныхъ материалов!, топлива и предметов!, по
треблешя и домашняго обихода собствениые склады или арендовать таковые; б) входить, съ
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надлежащая разрешетя, въ друпя соответствукнщя цЪлямъ Товарищества предщнятш;
в) производить для своихъ членовъ веякаго рода посредничесш AliticTuiK, относящаяся къ 
постройке и содержашю домовъ въ порядке, страховашю ихъ, управление ими, платежу на- 
логовъ н т. п.; производить, по поручешю своихъ членовъ, работы по содержант въ исправ- 
номъ виде н ассенизацш улицъ и дворовъ и проч., и г) устраивать, съ соблюдетемъ дей- 
ствующихъ на сей предметъ узаконений, чтешя, лекцш и курсы по вопросамъ строительной 
техники, а также вечера, концерты и спектакли.

Примтанге. При Товариществе могутъ быть, съ надлежащаго разрЬшешя и 
съ соблюдетемъ действующихъ постановлешй, организуемы учреждешя, имеющая 
целью различными средствами и способами улучшить матер1алышя и нравственный 
услов1я жизни членовъ Товарищества. На тЪхъ же основашяхъ, Товариществомъ мо
гутъ быть открываемы для производства упомянутыхъ въ семъ параграф* операщй 
особыя отдЪлешя и бюро.
§ В. Товариществу предоставляется прюбрЪтать отъ своего имени права по имуществу, 

въ томъ числе право собственности и друпя права на недвижишя иметя, принимать на 
себя обязательства, искать и отвечать на суд* и иметь свою печать.

§ 4. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 
и другихъ сборовъ всемъ постановлешямъ и правиламъ, какъ нынй дЪйствующимъ, такъ и 
темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся по вступлеши въ него 30 лицъ. Если въ 
течете двухъ летъ после распубликовашя устава Товарищество не откроетъ своихъ дей
ствш, то оно считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открытш действш Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось, въ 
нервомъ случай— Правлеше, а въ послйднемъ— учредители увЬдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и нубликуютъ въ «Вестнике Финансовъ, 
аромышлепности и торговли» и въ местныхъ ведомостяхъ.

§ 7. Имущественная ответственность Товарищества по прииятыыъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всемъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому 
члены Товарищества отвечаютъ по его обязательствамъ только въ размере суммы принад
лежащихъ каждому паевъ.

§ 8. Продажа строительныхъ матер1аловъ, товаровъ и предметовъ потреблешя членамъ 
Товарищества производится на наличныя деньги или въ кредитъ, услов1я пользовашя коимъ 
определяются общимъ собрашемъ.

Лримтанк. Продажа означенныхъ въ семъ параграф* матер1аловъ и предме
товъ допускается и постороннимъ лицамъ, но не иначе,» какъ на наличныя деньги, на 
услов1яхъ, определяемыхъ общимъ собрашемъ.
§ 9. Порядокъ производства Товариществомъ веякаго рода работъ, а равно размеръ 

взимаемая за то въ его пользу вознаграждешя, определяются особыми инструкщями, утвер
ждаемыми общимъ собрашемъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 10. Въ  члены Товарищества принимаются владеюнця на праве собственности или 
долгосрочной аренды въ Шувалове— Озеркахъ и прилегающихъ къ нимъ местностяхъ С.-Пе-
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тербургскаго убзда недвижимым’!» имуществомъ лица обоего пола, достигтш совершеннол1'.т1я, 
или ихъ уполномоченные представители, а также юридичешя лица.

П рим тате 1. Число членовъ Товарищества не ограничивается.
П рим тате 2. Въ составъ Товарищества не принимаются: а) воспитанники 

учебныхъ заведенш, б) состояние на действительной служба пихте воииск!е чипы и 
юнкера, в) лица, подвергшаяся ограпичешю правъ по суду, и г) лица !удейснаго веро- 
исповедашя.
§11 . Лицо, желающее вступить въ члены Товарищества, подаетъ письменное о томъ 

заявлеше правлешю, а до образовал!л последнего— собрашю учредителей,’ съ представлешемъ 
надлежащих!, документовъ, удостовЪряющнхъ право на владеше недвнжимымъ имуще
ствомъ (§ 10).

§ 12. Правлеше, или до образован!я его— собрате учредителей, дЪлаегь постановлеше 
о npieMb лицъ, изъявившихъ желаше вступить въ члены Товарищества, по простому боль
шинству голосовъ.

§ 13. Каждый членъ при вступленш его въ Товарищество вносить: а) вступную плату 
въ размЬрЬ 2 р. 50 к. на каждый пршбретенный имъ пай и б) пай въ размере 25 р.

П римтате. Уплата паевыхъ взносовъ можотъ быть разсрочсна, по определе
н а  общаго собран! я. До полной оплаты хотя бы одного пая членъ Товарищества не 
пользуется правомъ учаспя въ управленш делами Товарищества.
§ 14. Число паевъ, коими можетъ владеть одно лицо, определяется общимъ собрашемъ, 
§ 15. Каждому члену при вступленш въ Товарищество выдается правлешемъ, за уста

новленную общимъ собрашемъ плату, экзелнляръ настоящаго устава и разсчетная книжка, 
въ которую записываются сделанные членомъ денежные взносы, стоимость отпущениыхъ ему 
матер1аловъ и товаровъ и прнчитагошцеся на его долю дивидендъ на паи и прем1я на за
бранный товаръ, а также все полученныя имъ изъ кассы Товарищества выдачи.

§ 16. По впесеши слЬдуемыхъ суммъ, членъ вступаетъ во все права и обязанности, 
указанный въ семь уставе. Въ n p ie M t  отъ него денежпыхъ взносовъ члену выдается квн- 
танцш, за подписью председателя и двухъ членовъ правлешя и съ приложешемъ печати 
Товарищества.

§ 17. Въ случае утраты паевъ, владелецъ ихъ заявляетъ о томъ правлешю пись
менно. Последнее, произведя за его счетъ троекратныя публикацш объ утрате въ издашяхъ, 
указанныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченш шести месяцевъ со дня публикацш, новые 
паи за прежиими нумерами, съ отметкою на нихъ, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

§ 18. Пан могутъ быть передаваемы съ ведома правлешя какъ членамъ Товарищества, 
такъ и постороннимъ лицамъ, имеющимъ право быть членами Товарищества (§ 10), съ оо- 
блюдешемъ, въ последнемъ случае, условш, изложенныхъ въ §§ 10— 12. Въ случае непри- 
н я ш  новаго владельца пая въ члены Товарищества, съ нимъ производится расчетъ на 
основашн § 23.

§ 19. При желанш выбыть изъ Товарищества, членъ Товарищества обязанъ объ этомъ 
заявить письменно правлешю за три месяца до вы бьтя; окончательный расчетъ съ нимъ 
производится въ порядке, указаниомъ въ § 23.

§ 20. Въ течете первыхъ пяти летъ по образована! Товарищества, добровольный вы- 
ходъ членовъ изъ Товаршцества допускается не иначе, какъ путемъ передачи паевъ на усло- 
в1яхъ, определенныхъ въ § 18.
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§ 21. Въ случай неисправности во взносй причитающихся съ члена Товарищества пла
тежей, нарушешя настоящаго устава или причинешя вреда интересамъ Товарищества, онъ 
можетъ быть, по представление правлешя и по постановлешю общаго собрашя, исключенъ 
изъ числа членовъ Товарищества.

§ 22. Исключеше членовъ можетъ последовать лишь по постановлешю общаго собра
шя, болыпннствомъ 2/з голосовъ. Общее собрате, по желанш исключаемая члена, обязано 
предварительно выслушать вей приводимыя имъ въ свое оправдаше объяснения.

§ 23. Членамъ какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товарище
ства принадлежащие имъ паевые взносы съ причитающейся прибылью возвращаются правле
шемъ по поданному ими заявление лишь по утверждеши общимъ собрашемъ отчета за те
кущш годъ и не иначе, какъ по окончаши вейхъ разечетовъ съ Товариществомъ и по уплатй 
могущихъ пасть на выбывающихъ убытковъ Товарищества.

Примтанк. Вступная плата не возвращается членамъ Товарищества ни при
добровольномъ выбытш, ни при исключен!!! ихъ изъ Товарищества.
§ 24. При обращеши третьими лицами взыскашя на паи члена, съ членомъ дйлается 

расчетъ согласно § 23 и остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. Прщбрйвшш же 
паи кредиторъ можетъ вступить въ члены Товарищества лишь по правиламъ пастоящаго 
устава.

§ 25. Въ случай смерти члена, вей паевые взносы его съ причитающимся на нихъ 
дивидендомъ и съ прем5ей на забранный товаръ выдаются его наслйдникамъ на тйхъ же 
основашяхъ, какъ и добровольно выбывающимъ членамъ (§ 23).

III. Средства Товарищества.

§ 26. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 27. Оборотный капиталъ образуется изъ: а) членскихъ паевъ (§ 13), б) займовъ, 

заключаемыхь правлешемъ Товарищества въ размйрахъ, опредйляемыхъ общимъ собрашемъ, 
и в) суммъ, выручеиныхъ отъ продажи уставовъ Товарищества и расчетныхъ книжекъ.

Прилтчанк. Общая сумма долговыхъ обязательствъ Товарищества не должна
превышать суммы паевыхъ и вступпыхъ взносовъ членовъ.
§ 28. Оборотный капиталъ служитъ для торговыхъ операцш и текущихъ расходовъ 

Товарищества. Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся въ одномъ изъ кредитныхъ 
учреждешй по выбору общаго собрашя.

§ 29. Запасный капиталъ образуется изъ: а) вступпыхъ взносовъ членовъ (§ 13),
б) ежегодныхъ отчисленш отъ прибылей по операщямъ Товарищества, в) дробей копъекъ, 
отбрасываемыхъ при распредйлеши прибылей, и г) случайных'!, поступленш. Отчислешя въ 
запасный капиталъ производятся ежегодно впредь до достижения симъ капиталомъ суммы, 
определенной общимъ собрашемъ. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть запас
наго капитала будетъ израсходована. Проценты на запасный капиталъ причисляются късему 
капиталу.

§ 30. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнеше могущихъ быть 
по операщямъ Товарищества убытковъ, не возмйщаемыхъ текущими доходами, и можетс 
быть расходуемъ, согласно назначен®, не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя.

§ 31. Запасный капиталъ обращается, по постановлешю общаго собрашя, въ государ
ственный или гарантированныя Правительствомъ процентиыя бумаги и хранится въ учре
жден] яхъ Государственнаго Банка.
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IV. Управлеше делами Товарищества.

32. '"Делами Товарищества управляютъ: а) правлете и б) общее собраше.
Примтанге. Общему собрашю предоставляется, если оно признаетъ иужнымъ, 

избрать также, для общаго направлешя деятельности Товарищества, советъ, порядокъ 
действш котораго определяется инструкщею, утверждаемою общимъ собрашемъ.

А. Правлете.

§ 33. Ближайшее завЪдывате делами Товарищества принадлежнтъ правлешю, состоя
щему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ изъ его среды на три года.

Примтанге 1. ЙГЬстопребываше правлетя назначается въ местечке Шувалов?» 
или въ местечке Озеркахъ, въ зависимости отъ постановлен!я общаго собрашя члеповъ 
Товарищества.

Примтанге 2. Число членовъ правлетя можетъ быть увеличиваемо, по поста
новлешю общаго собрашя, въ зависимости отъ размера операщй Товарищества.

Примтанге 3. Члены, поставляклще для Товарищества матер1алы или ведунье 
однородныя съ нимъ операцш, приказчики Товарищества, а равно лица женскаго пола, 
не могутъ быть избираемы на каюя-либо должности по управление делами Товари
щества.

§ 34. Для замещешя кого-либо изъ членовъ правлешя на время продолжительной 
отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или вы бьтя  члена правлешя до срока, 
избираются общимъ собрашемъ, на техъ же основашяхъ, какъ и члены правлетя, трн кан
дидата, которые во время з а н я т  должности члена правлешя пользуются всеми правами и 
преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 35. По протествш одного года отъ первоначальна го избрашя членовъ правлешя и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть техъ и другихъ ежегодно выбызаетъ, сначала но жре
бш, а потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающпхъ избираются новые 
члены и кандидаты. Выбывппе могутъ быть избираемы вновь.

§ 36. Члены правлетя ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя и его за
местителя и распределяют между собой занятчя по веденш делъ Товарищества по взаим
ному соглашешю.

§ 37. Члены правлешя за труды свои по завЬдывашю делами Товарищества могутъ 
получать особое вознаграждеше, въ размерь, определяемомъ общпмъ собрашемъ.

§ 38. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества. Къ  обязан, 
ностямъ его относятся: а) пр!емъ, выдача, хранеше суммъ и процентныхъ бумагъ поряд
комъ, определепнымъ общпмъ собрашемъ; б) устройство счетоводства и ведете отчетности, 
а также составлеше годовыхъ отчета, баланса, сметы и плапа действш; в) определеше 
иеобходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назпачешемъ имъ предметовъ занятш 
и содержашя, а равно и ихъ увольнете; г) покупка, продажа и xpanenie различныхъ строи- 
тельиыхъ матер1аловъ, топлива и предметовъ потреблен in и определеше продажныхъ ценъ 
иа нихъ; д) наемъ складовъ, квартяръ и другихъ иомещешй; е) страхование имущества То
варищества; ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обязательствъ
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въ пределахъ, уотановленпыхъ общимъ собрашемъ, з) заключеше отъ имени Товарищества 
договоровъ и условш съ казенными и общественными управлешями и частными лицами, об
ществами и товариществами; и) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлетемъ 
на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собрашемъ; i) совершеше закоппыхъ актовъ на пршбр'Ьтеше и отчуждеше недвижи
мой собственности; к) пр1емъ въ Товарищество новыхъ членовъ, и л) созывъ общихъ со- 
бранш и вообще завЪдываше и распоряжеше всеми безъ исключения делами, до Товарище
ства относящимися, въ пределахъ, установлениыхъ общимъ собрашемъ.

Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

П римтате. ЗавЪдывающими и управляющими недвижимыми имуществами То
варищества не могутъ быть лида зудейскаго вероисповедания.

§ 39. Правлете производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ Товарищества. Собранно предоставляется определить, какую сумму пра
влете можетъ расходовать сверхъ сметная назначения въ случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я 
сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближай
ш ая  общаго собратя.

§ 40. Вся переписка но деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство 
ведутся на русскомъ язы кё и производятся огъ имени правлешя за подписью председателя 
и одного изъ членовъ правлешя.

§ 41. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушая крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, должны 
быть подписываемы не менее, какъ двумя членами правлетя. Для получешя съ почты де
нежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлетя 
съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 42. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутствепныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правленпо уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влетяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

§ 43. Правлеше собирается по мерЬ надобности, но во всякомъ случае не менее двухъ 
разъ въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутстгяе трехъ чле
повъ правлешя, Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 44. Решешя правлешя приводятся въ исполнеше по большинству голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя.

П римтате. Если членъ правлешя, не согласивппйся съ постановлешемъ пра
влешя, потребуете занесен!я своего несогламя въ протоколъ, то съ него слагается
ответственность за состоявшееся постанов лете.

§ 45. Члены правлегпя исиолияютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлен!й, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй незакономерныхъ,
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превышешя пределовъ власти, бездейспия и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано- 
влешй общихъ собрашй, подлежать ответственности на общемъ основанш законовъ.

Примгьчанк. Члены правленiя могутъ быть сменяемы но постановлешю общаго 
собрашя и до окончат я срока ихъ службы.

Б. Общгя собратя.

§ 46. 0бщ1я собратя бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собратя 
созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля месяца, для разсмотрешя и утверждешя 
отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш наступившего года, 
а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшниои коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсу
ждаются и решается также и друпя дела, превышакнщя власть правлешя, и те, кои пра
влешемъ будутъ предложены общему собрашю.

§ 47. Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмо
трешю, или по требовашю ревизшнной коммисш, или пе менее, чЪмъ 1/5 части всехъ чле
новъ Товарищества. Такое требоваше ревизшнной коммисш или членовъ Товарищества о со
зыве чрезвычайнаго общаго собратя приводится въ исполнеше правлешемъ не позже одного 
месяца по заявлеши онаго.

§ 48. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпцеся, но непременному вЪдешю его подлежать вопросы: объ определенш 
предметовъ и размера операцш Товарищества, о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденш или залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежа- 
щихъ, о заключешй займовъ, исключен!и членовъ, устранеши должностныхъ лицъ до исте
чешя срока ихъ службы, объ изменети или дополнеши сего устава, а равно о закрытш 
Товарищества и ликвидацш его делъ. Общему собрашю предоставляется, при расширеши 
предпр1ятш Товарищества или пршбретенш недвижимых!» имуществъ, определять порядокъ 
погашешя произведенныхъ на это затрать.

§ 49. О месть и времени каждаго общаго собрашя, а также о нредметахъ, подлежа
щихъ его обсуждешю, правлеше увЬдомляетъ членовъ Товарищества заблаговременно по
вестками и дЪлаетъ публикацш въ местныхъ газетахъ; о томъ же правлеше доводить до 
сведешя местного полицеискаго начальства и вывешпваетъ объявлен! я въ помещешяхъ 
Товарищества.

Примтанге. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащее я 
въ повестках!» вопросы, илекнще непосредственное oTHomeaie къ определенной уста- 
вомъ деятельности Товарищества.
§ 50. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ оныя прибыло не 

менее */3 всехъ членовъ Товарищества, а для решешя вопросовъ объ нзменеши или допол
неши сего устава, устрапснш должностныхъ лицъ отъ службы, исключенш членовъ, npioope- 
тепш и отчужденш недвижимаго имущества, закрытш Товарищества и ликвидацш его делъ 
требуется прнсутств1с не менЬе а/з всехъ членовъ Товарищества. Дела въ общемъ собранш 
рыпаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ случае равенства голосовъ, го
лосъ председательствующего даетъ перевесь; изъ сего исключаются указанные въ этомь 
параграфе вопросы, для решешя коихъ обязательно большинство 4/з голосовъ всехъ при- 
сутствующнхъ членовъ.

Примгьчанк. Все выборы въ общемъ собранш, а равно исключеше членовъ изъ
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состава Товарищества и устранеше должностныхъ лицъ отъ службы производятся за
крытою баллотировкою; во всйхъ остальныхъ случаяхъ спогсобъ подачи голосовъ опре
деляется самимъ общимъ собрашемъ.

§ 51. Если въ собраше не явится опредйленнаго въ § 50 числа лицъ или если при 
рйшеиш дЬлъ въ общемъ собранш не окажется достаточная числа голосовъ, то пе далйе, 
какъ черезъ двй недйли созывается вторичное общее собрате, которое считается законно
состоявшимся, а рйшеше его окончательным^ не взирая па число членовъ, приеутствовав- 
шихъ въ собрашй, о чемъ правлеше обязано предварять въ самомъ приглатенш на собра
те. Въ такомъ вторичномъ собранш ыогутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя 
подлежали обсуждешю и остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дйла эти решаются требуемымъ § 50 большинствомъ голосовъ. Рйшешя, принятыя общимъ 
собрашемъ, обязательны для всйхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

§ 52. Каждый членъ, владйющШ отъ одного до четырехъ паевъ, имйетъ одинъ голосъ 
въ общемъ собранш, отъ пяти до девяти— два голоса, отъ десяти до девятнадцати паевъ—  
три голоса и двадцатью н болйе паями— четыре голоса.

П римтанк. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросй, 
касающемся Товарищества (по поставки товаровъ, найму помйщсшя и разная рода 
торговымъ едйлкамъ), не участвують при его рйшенш.

§ 53, Дйла, подлежавши раземотрйнш въ общемъ собранш, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему члены Товарищества, желанще сдйлать 
какое-либо предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ онымъ въ пра
влете не позже, какъ за двЪ недЪли до общаго собрашя. Если предложеше сдЪлано 1/ю частыо 
общаго числа членовъ, то правлеше обязано во всякомъ случай представить таковое предло- 
жеше ближайшему общему собранно съ своимъ заключешемъ.

§ 54. Общее собрате избираете каждый разъ изъ своей среды предейдателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизшной коммисш не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избрашя предейдателя его замйняетъ въ общемъ собранш предсйдатель пра
влетя.

§ 55. Постановлешя общихъ собрашй удосявЪряются протоколами, подписываемыми 
предсйдательствовавшимъ въ собранш, секретаремъ, вейми наличными въ собрашй членами 
правлешя и, по крайней мйрй, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.

V. Отчетность по дйламъ Товарищества и распредйлеше прибыли.

§ 56. Операщонныи годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлен!я на раземо- 
трйте и утверждеше обыкновенная общая собрашя, подробный годовой отчетъ объ опора- 
щяхъ Товарищества п балансъ его оборотовъ.

Примтанк. За двй недйли до годового общаго собрашя открываются членамъ 
Товарищества книги правлешя со вейми счетами, документами н приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу, и раздаются желающимъ членамъ печатны^экземпляры 
отчета и баланса.
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§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдукнщя главный статьи: 1) со- 
гтояше капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2) общш приходъ и расходъ за отчетное время 
по всймъ операщямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ То- 
варшцествй и на прочее раоходы по управлешю; 4) счетъ наличная имущества Товарище
ства и принадлежащихъ ему запасовь; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ 
и сихъ послйднихъ на самомъ Товариществу 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ 

/чистой прибыли и примерное распредйлеше опой.
§ 58. Для проверки отчета и баланса общее собран)е избираетъ за годъ впередъ реви- 

з1онную коммисно изъ трехъ или болйе члеповъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управлешю дйлами Товарищества. Иа тТ.хъ же осповашяхъ избираются три 
кандидата къ члепамъ ревизшнной коммисш. Коммисш эта собирается обязательно не позже 
какъ за мйсяцъ до слйдующаго годового общаго собратя, и, по обревизовавн отчета и 
баланса за истекшш годъ, вейхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложешй, а равно дйло
производства правлешя, представляетъ свое заключеше правлеино, которое вносить его, съ 
объяснешями на послйдовавппя со стороны ревизшнной коммисш замйчашя на разсмотрй
ше общаго собрашя. Ревизшнной коммисш предоставляется, если она признаетъ нужнымъ 
или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ н ревизш) всего 
имущества Товарищества иа мйстахъ и ировйрку произведенныхъ въ течете года операщй, 
а равно сдЪланныхъ расходовъ и вообще производить вей пеобходимыя изыскашя о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ 
операцш и сдйланныхъ расходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя 
вышеизложенная правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые способы. На 
предварительное той же коммисш разсмотрйше представляются смйта и планъ дййствш на 
наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ съ заключешемъ коммисш въ общее со
браше. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется право требовать отъ правлешя, въ 
случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайная общаго собрашя (§ 47).

Прими,чан-ie. Рев1ш я дйлъ Товарищества можетъ быть произведена и по рас- 
поряженш С.-Петербургская губернатора, если имъ будутъ получены свйдйшя о без- 
порядкахъ по Товариществу или нарушепш устава.
§ 59. Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ засЪданш, со 

включешемъ въ таковые протоколы вейхъ нмйвшихъ мйсто сужденш и заявлепныхъ особыхъ 
мнйшй отдйльныхъ члеповъ коммисш. Означенпые протоколы, равно вей доклады и заклю
чеше ревизионной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотрйше ближайшаго общаго собрашя.

§ 60. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденш общнмъ собрашемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности, Фннансовъ и С.-Петербургскому губернатору 
и публикуются, въ извлеченш, въ издашяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 61. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ вейхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менйе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 29). Изъ остающейся, за ука
заннымъ отчислешемъ,, суммы чистой прибыли 3 0 %  обращаются въ дивидендъ на паи, съ 
тймъ, однако, чтобы дивидендъ не превышалъ 6 % ;  остальные же 7 0 % , за выдачею изъ 
нихъ вознагражден!я члепамъ правлешя и служащимъ въ Товариществ^ если таковое имъ 
будетъ полагаться по назначен™ общаго собрашя, распрсдйляются между членами Товарище
ства пропорщоналыю стоимости сдйланныхъ каждымъ изъ нихъ въ Товарнществй закупокъ.
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Если 3 0 %  чистой прибыли, постунающ'ю въ дивидендъ па паи, превысить 6 % , то излишекъ 
причисляется къ запасному капиталу.

П ри м тате 1. Общему собрашю предоставляется обращать часть прибыли на 
полезныя для членовъ Товарищества цели (§ 2 прим.).

П рим тате 2. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течеше коего паевые 
взносы находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менЬе месяца въ 
расчетъ не прниимается.

Примтанге 3. Дроби конЪекъ въ дивиденде, причитающемся къ выдаче чле
намъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 62. Если по сведенш счетовъ, вследств1е какихъ-либо испредвидеииыхъ обстоя- 

тельствъ, окажется убытокъ, и на покрьте его потребуется часть паевого капитала члеповъ, 
го при уменьшенш такимъ образомъ размера каждаго пая члены Товарищества обязапы по
полнить свои паи до норыальнаго размера, въ срокъ, установляеаый общимъ собрашемъ. 
Члены, не пополнивппе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
съ ними производится расчетъ въ порядке, § 23 сего устава указанномъ.

VI. Закрьте Товарищества и ликвидащя его делъ.

§ 63. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрыта 
Товарищества признано будетъ необходимым^ то действ!я его прекращаются по постано
влен™ общаго собрашя членовъ въ двухъ последовательныхъ заседашяхъ онаго, если передъ 
вторичнымъ заседашемъ выясненные на первомъ заседанш поводы къ закрытш Товарище
ства не будутъ устранены.

§ 64. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше члеповъ изби- 
раетъ изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и опреде- 
ляетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Еиммимя эта припимаетъ дела отъ правле
шя, вызываетъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры 
къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацш имущества Товарищества и всту- 
паетъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, оледуемыя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечешя лолнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся коммийей 
за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлений; до того вре
мени не можетъ быть прпступлено къ удовлетворенно членовъ Товарищества соразмерно 
остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дЪйсыияхъ своихъ ликвидацион
ная коммиш нредставляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные,
и, независимо отъ сего, ио окончанш ликвидацш представляетъ общш отчетъ.

§ 65. По утверждешн общимъ собрашемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликвида
щонной коммисш, членамъ возвращаются паевые взносы ихъ съ прибылью или завычетомъ 
могущихъ пасть па нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если таковое 
окажется, распределяется ио усмотренш после,дняго общаго собрашя.

§ 66. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, съ объяспешемъ 
последовавшнхъ распоряженш, въ первомъ случае правлешемъ, а въ последнемъ ликвида
щонной KOMMHcieii доводится до свЬдешя Министровъ Торговли и Промышленности и Вну- 
треннихъ Делъ и публикуется въ издашяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 67. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случае признанной необходимости, по 
соглашение Министровъ Торговли и Промышленности и Внутрениихъ Делъ.
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1 0 0 1 . Объ иам*нен!н устава акцюнернаго Общества производства вакаленно-чугунныхъ 
издЛлш «Oapiycx» въ Риг*.

Всл11дств1в ходатайства сАкц!0 неряяг0 Общества производства закаленпо-чугунпыхъ 
изд *лш  «Cupiyc'b» въ Риг*“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положен® Сов*га Ми- 
цистровъ, въ 21 день октября 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить пазваниому Обществу пршбрести въ собственность близъ гор. Екаторшю- 
слава, въ Ново-Московскоыъ уЬзд*, при деревн* Мануиловк* (Поповка тожъ), машинострои
тельный заводъ, съ землею при немъ около б десятинъ, съ темъ, чтобы завъдуклще и 
унравляюпце симъ имуществомъ были лица не1удейскаго в*роиспов*дашя.

П. П. к § 28 устава упомяпутаго Общества изложить следующимъ образомъ:
П. к § 28: «совершешв законныхъ актовъ па пр!обрЬтен1е, отчуждеше и залогъ не

движимой собственности, въ кредитныхъ установлешяхъ и у частныхъ лицъ».
III. Предоставить Мииистру Торговли и Промышленности, по прюбрЪтеши Обществомъ 

указанной въ предыдущемъ ( I)  пункт* недвижимости, сделать соответственно сему, равно 
какъ состоявшемуся учрежден® предпр1ят1я, съ оплатою полностью его основного капитала, 
измЬнешя и дополнешя въ действующемъ устав* Общества.

и IV. Встречающаяся въ устав* Общества ссылки па «Министра и Министерство Фи
нансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

, \

1002. Объ увеличенш основного капитала акцюнернаго Общества производства пита- 
тельнаго корма «Дерби».

Всл*дств1е ходатайства „Акщонернаго Общества производства питательная корма 
«Дерби»“  **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положен® Сов*та Министровъ, въ 21 день 
октября 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разр*шить „Акщонерному Обществу производства питательная корма «Дерби»“  
увеличить основной капиталъ оная съ 150.000 руб. до 200.000 руб. посредствомъ выпуска 
100 дополнительныхъ акцш, въ общей сумм* 50.000 руб., на сл*дующихъ основашяхъ:

а) означенный дополнительный акцш выпускаются по 500 руб. каждая, безъ приплаты 
по нимъ сверхъ сея  еще премiи въ запасный капиталъ Общества;

б) прпчитаюпцяся за упомянутая акцш деньги вносятся сполна не позже шести мйся
цевъ со дня воспосл*довашя разр*шешя на выпускъ сихъ акцш;

в) сказанный акщи распределяются исключительно между владельцами предыдущихъ 
акщй пропорщонально количеству пршгадлежащихъ имъ акщй,

и г) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаамьшъ акщямъ прим*няются по
становлешя, изложенный въ устав* Общества.

II. Понизить нарицательную стоимость акщй пазванпаго Общества съ 1.000 р. до 
500 руб., съ выдачею при этомъ владельцу каждаго временная свидетельства къ акщямъ 
компаши по р *  акщи новаго номинальная достоинства, независимо отъ причитающихся пмъ, 
по разверстке, новыхъ акщй, согласно указанному въ предыдущемъ ( I)  нупкт*, по отпечата
ли таковыхъ акцш въ Экспедицш Заготовлешл Государственныхъ Бумагъ.

*) Уставъ утвержденъ 9 шля 1899 года.
**) Уставъ утвержденъ 13 ионя 1906 года.
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и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведении въ исполне- 
Hie упомяпутыхъ въ предыдущихъ ( I  и II)  иупктахъ мйръ, сдйлать въ д'Ьпствуюп^смъ уставе 
названнаго Общества изменешя и дополнешя, соответственныя сему, а также состоявшемуся 
учреждешю предпр1япя, съ пршбрйтешемъ имущества и съ оплатою его первоначальная 
основного капитала.

1003. Объ пзм$неши устава Московскаго Товарищества резиновой мануфактуры.

ВслгЬдств1е ходатайства «Московскаго Товарищества резиновой мануфактуры» *), Г о 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Министровъ, въ 21 день октября 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Уменьшить размеръ Высочайше предоставленнаго 5 шля 1895 г. названному Това
риществу дополнительная выпуска съ 1.000.000 рублей, разделенныхъ на 4.000 паевъ, по 
250 рублей каждый, до 969.000 руб., разд-Бленныхъ на 3.876 сполна оплаченныхъ паевъ, 
но 250 руб. каждый, съ тймъ, чтобы въ Экспедищю Заготовлешя Государственныхъ Бу
магъ представлены были, на предметъ уничтожешя, установленнымъ порядкомъ, находящееся 
нынйвъ кассе правлешя названная Товарищества нереализованные 124 пая означеннаго выпуска.

II. По уменыпеши основного. капитала указаннымъ въ предыдущемъ пункт!; ( I )  поряд
комъ, увеличить основной капиталъ упомянутая Товарищества съ 1.969.000 рублей до
3.969.000 руб. посредствомъ выпуска 20.000 дополнительныхъ именныхъ или на предъяви
теля паевъ, въ общей суммй 2.000.000 рублей, на слйдующпхъ основашяхъ:

а) означенные паи выпускаются по 100 руб. каждый, безъ приплаты по нимъ npeMiu 
въ запасный капиталъ Товарищества;

б) упомянутые паи размещаются между кредиторами Товарищества въ погашеше ихъ 
долговыхъ претензШ къ Товариществу, если на это будетъ изъявлено ими соглаые; при 
отсутствш же такового соглаая, вновь выпускаемые паи распределяются преимущественно 
между владельцами нынйшнпхъ паевъ Товарищества пропорц'юнально количеству принадле- 
жащнхъ имъ паевъ, причемъ въ семъ случай причитаюпцяся за сказанные паи деньги вно
сятся сполна не позже одного года со дня воспоследовашя разрешения на выпускъ ихъ;

в ) вей вновь выпускаемые паи носятъ назваше привилегированныхъ и отмечаются 
особыми нумерами; «

г) сказанные дополнительные паи пользуются относительно получешя дивиденда пре- 
имуществомъ въ томъ смыслй, что, по утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, 
остающейся за покрьтемъ вейхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и пога- 
шешя по облигац1ямъ, если таковая сумма окажется, равно за производствомъ уставнаго 
отчислешя въ запасный капиталъ и определенной общимъ собрашемъ суммы на погашеше 
стоимости имущества, отделяется прежде всего 6 %  на нарицательный капиталъ, предста
вляемый привилегированными паями, и сумма эта поступаетъ въ дивидендъ по означеннымъ 
паямъ; затемъ выдается дивидендъ по обыкновеннымъ паямъ, также въ размере 6 %  ихъ 
номинальной стоимости; распределеше остальной затймъ суммы, за выдачею изъ нея возна
граждения членамъ правлешя и совета зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя владйль- 
цевъ паевъ,

и д) въ остальпыхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ нримйняются поста
новлешя, изложенныя въ уставй Товарищества.

*) Уставъ утвержденъ 31 марта 1893 года.
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III. ПримЬчаше 1 къ § 2 устава названнаго Товарищества изложить сл’Ьдующимъ 
образомъ:

ПримЬчаше 1 къ § 2. Сверхъ нршбрЬтеннаго Товариществомъ недвижимаго имущества 
(§ 1) въ Московской губершй и уЬзд’Ь, 2 стана, при селЬ Богородскомъ, дальнейшее засимъ 
пршбрЬтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше не
движимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбрЪтеше воспрещается, по закону, 
иностранцамъ или лицамъ 4удейскаго вероисповедания,— не допускается.

IV*. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведенш въ исполпеше 
указапныхъ въ предыдущихъ (I и I I)  пупктахъ меръ, а также по оплате капиталовъ перво- 
начальнаго и дополнительныхъ выпускозъ, сделать въ дЬйствующемъ уставЬ Товарищества 
соответственный изменешя и дополнешя.

и V. Встречавшаяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указан1ями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

1004. Объ уменыпенш основного капитала С.-Петербургскаго акдюнернаго Общества 
печатнаго и пиечебумажнаго дйла въ Россш «Олово».

Вследс/гвЛе ходатайства „С.-Петербургскаго акщонернаго Общества печатнаго и писче- 
. бумажнаго дела въ Россш «Слово»1' *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по ноложешю Совета 

Министровъ, въ 21 день октября 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:
I. Разрешить упомянутому Обществу уменьшить основной капиталъ онаго съ 375.000 до

300.000 руб., путемъ изъят1я изъ обращешя 300 акщй за №№ 1— 30, 41— 210 и 1051—  
1150, на общую сумму 75.000 руб., каковую сумму перечислить въ знпасный капиталъ 
Общества, списавъ израсходованную иа пршбрЬтеше означенныхъ акщй сумму (31.500 р.) 
со счета прибыли предпр1ят1я за 1908 г., съ темъ, чтобы упомянутый акцш, съ купонными 
при нихъ листами, были представлены въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бу
магъ, на предметъ уничтожешя ихъ установленнымъ порядкомъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменьшенш основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ ( I)  пункте ‘ порядкомъ, сделать въ действующем! 
уставе названнаго Общества соответственный изменешя н дополнешя.

и UI. ВстрЪчакнщяся въ уставе Общества ссылки на «Министра и Министерство Фи
нансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаншмн на «Министра н Министерство 
Торговли и Промышленности».

1005. Объ пвмЪненш устава Московсгаго акщонернаго Общества колбасно-консервнаго 
производства и торговли Ф. Грачева.

Вследств1е ходатайства «Московскаго акщонернаго Общества колбасно-консервнаго про
изводства и торговли Ф. Грачева **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенно Совета Ми
нистровъ, въ 21 день октября 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. § 46 названнаго устава изложить следующимъ образомъ:
§ 46. «По утверждешн отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся, за по- 

крьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется: а) не

*) Уставъ утверждепъ 18 декабря Ш 6 года.
**) Уставъ утвержденъ 10 августа 1907 года.
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мен1;е 5 %  въ запасный капиталъ (§ 47), б) определенная общимъ собрашемъ сумма на по- 
гашеше первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полпаго погашешя ея, в) 2 % — въ пенсшнно-вспомогательный капиталъ, предназначенный 
для выдачи изъ него на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, 
пенсш и пособш служащимъ въ Обществ* и рабочимъ, пострадавпшмъ какимъ-либо образомъ 
на служб* Общества, п г) 1 0 %  въ продолжеше 25 л*тъ въ пользу учредителя потоыствен- 
наго почетнаго гражданина Федора Сидоровича Грачева или его правопреемниковъ за сд*лан-

• ное названньшъ лицомъ въ 1908 г. пожертвование въ пользу Общества. Если остальная 
зат*мъ сумма.................» и т. д. безъ изм*нешя.

Примгьчанге. Пожертвоваше Ф. С. Грачева составляютъ 250 сполна оплачен
ный. акцш Общества, внесенныхъ имъ въ кассу сего Общества и подлежащихъ рас- 
пред*лешю сл*дующимъ образомъ: 20 акцш въ капиталъ на образование д*тей служа
щихъ и рабочихъ, 20 акцш въ капиталъ на взаимное вспоможеше служащимъ и ра
бочимъ и 20 акщй въ пенсюнно-всппмогательный капиталъ. Изъ отчисляемаго еже
годно на сш 60 акщи дивиденда 2 5 %  обращается на увеличение означенныхъ капи- 
таловъ, а 7 5 %  можетъ быть выдано сообразно ц*ли назиачешя таковыхъ капиталовъ. 
Въ случа* ликвидацш д*лъ Общества сш капиталы поступаютъ въ пользу Общества. 
Остальныя 190 акцш, поел* второго операцюннаго года раздаются жертвователямъ, по 
его личному усмотр*нйо, н*которымъ служащимъ и рабочимъ. 
и II. Присоединить къ § 57 названнаго устава прим*чаше слЬдующаго содержашя: 
Прим*чаше къ § 57. По хранящимся въ касс* Общества 60 акщямъ, пожертвован- 

нымъ учредителемъ Ф. С. Грачевьшъ на благотворительпыя ц*ли (прим. къ § 46), правомъ 
голоса никто пользоваться ие можетъ.

1006. О присвоении акщонерному Обществу Варшавской фабрики стильной мебели, 
бывш. 3. Щербинскш и К. Тренеровскш, новаго наименования "Акционерное Об
щество Варшавской фабрики стильной мебели 3. Щербинскш и К0».

Всл*дств1е ходатайства акщонернаго Общества Варшавской Фабрики стильной мебели, 
бывшей 3. Щербинскш и ТС. Тренеровскш *), Г о с у д а р ь  И м н к р а т о р ъ, по положешю 
Сов*та Министровъ, въ 21 день октября 1909 г., Высочайше повел*ть соизволилъ:

I. Присвоить акщонерному Обществу Варшавской Фабрики стильной мебели, бывш.
3. Щербинскш и К. Тренеровскш, новое наименоваше «Акщонерное Общество Варшавской 
Фабрики стильной мебели 3. Щербинскш и К 0», съ соотв*тствеинымъ сему измЬнешемъ на- 

'звашя Общества и въ § 1 устава онаго:
П. Изложить прим*чаше 2 къ § 1 означеннаго устава такимъ образомъ:
Прим*чан1е 2 къ § 1. Вс* договоры и обязательства, совершенные акщонернымъ Об

ществомъ Варшавской Фабрики стильной мебели, бывш. 3. Щербинскш и К. Тренеровскш, 
сохраняютъ силу и для «Акщонернаго,Общества Варшавской Фабрики стильной мебели 3. Щер
бине™ и К0».

и III. Встр*чаю1щяся въ устав* Общества ссылки па «Министра и Министерство Фи
нансовъ» зам*пить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство Тор
говли Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 14 ноября 1902 года.
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1007. О приовоенш Обществу предохранешя дерева отъ преждевременной порчи и 
гшешя наименовашя «Общество предохранешя дерева».

ВслЪдств1е ходатайства «Общества предохранешя дерева отъ преждевременной порчи и 
гшешя» *), Г о с г д а р ь II м п е р а т о р ъ, по положешю Совета Министровъ, въ 21 день октября 
1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ;

I. Присвоить названному Обществу наименоваше: «Общество предохранешя дерева», съ 
соотвЪтственнымъ сему изменешемъ назвашя Общества и въ § 1 устава.

II. Присоединить примечаше 2 къ § 1 означеннаго устава (наименовавъ примечаше къ 
сему параграфу примечашемъ 1 къ § 1) следующая содержан1я:

Примечаше 2 къ § 1. Все договоры и обязательства, совершенные «Обществомъ предо
хранения дерева отъ преждевременной порчи и гшешя а, сохраняюгъ силу и для «Общества 
предохранешя дерева».

и III. Встречающаяся въ устава Обпдества указашя на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

1008. Объ И 8 м 4 яе н ш  устава Московско-Волжскаго неотепромышленнаго и торговаго 
Общества «Виби-Эйбатъ».

Вследств1е ходатайства „Московско-Волжскаго нефтепромышленная и торговаго Обще
ства «Биби-Эйбатъ»“ **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Министровъ, 
въ 21 день октября 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Признать несостоявшнмся разрешенное „Московско-Волжскому нефтепромышленному и 
торговому Обществу «Биби-Эйбатъ»“ , на основаши Высочайше утвержденпаго 23 октября 
1907 г. положешя Совета Министровъ, увеличение основного кипитала сей компаши съ
2.400.000 руб. до 3.600.000 р. посредствомъ выпуска 4.800 дополнительныхъ акщй, въ 
общей сумме 1.200.000 руб.

П. Разрешить названному Обществу уменьшить основной капиталъ его первоначаль
н ая  и перваго дополнительнато выпуска съ 2.400.000 руб. (разделенныхъ на 9.600 акщй 
по 250 р. каждая) до 480.000 руб., въ общей сумме на 1.920.000 рублей путемъ пониже- 
шя нарицательной стоимости акцш до 50 руб., съ темъ, чтобы о семъ учинена была на 
нихъ особая отметка посредствомъ наложешя удостоверительная штемпеля, списавъ при 
этомъ соответственную сумму съ актива баланса предпр1ят1я на 1 января 1909 г., па осно- 
вашяхъ, принятыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ отъ 14 апреля 1909 г.

III. По уменыпенш основного капитала указаннымъ въ предыдущемъ (II) пункте по
рядкомъ, увеличить основной капиталъ названная Общества съ 480.000 до 1.000.000 рублей 
посредствомъ выпуска 2.080 дополнительныхъ акщй, въ общей сумме 520.000 руб., па сле- 
дующихъ основашяхъ:

а) означенныя дополнительный акщй выпускаются по нарицательной цене въ 250 руб. 
каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акщй вносится пршбретателемъ оной, сверхъ 
номинальной стоимости, еще прем'ш въ запасный капиталъ, въ размере, определяемомъ Ми
нистромъ Торговли и Промышленности на основанш Высочайше утвержденнаго 12 ноября 
1899 г. положешя Комитета Министровъ;

*) Уставъ утвержденъ 1 января 1893 года.
•*) Уставъ утверждонъ 5 ноября 1904 года. 
Собр уэаж. 1909 г., отдЪдъ второй. Я

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1008-1010 -  5018 - № 122.

6) причитающ'шся за упомянутый акщи деньги вносятся сполна не позже двухъ л!угъ 
со дня воспоследовали разрЬшешя на выпускъ сихъ акцШ,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются пра
вила, изложенный въ уставе Общества;

и IY. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведети въ иснол- 
нете указанныхъ въ предыдущихъ пунктахъ мЬръ, сделать въ дМствующемъ уставе назван
наго Общества соответственный сему, а также состоявшемуся учреждешю предщштя, измЪ- 
нетя и доиолнен1я.

1009. Объ иакЬиенш устава Товарищества шелковой мануфактуры въ М о с к в ё .

ВслЪдсипе ходатайства «Товарищества шелковой мануфактуры въ Москве» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенио Совета Министровъ, въ 21 день октября 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу выпустить для усилешя оборотныхъ средствъ 
сверхъ разрешенная ему Высочайше утвержденнымъ 31 марта 1893 года положешемъ 
Комитета Министровъ облигащоннаго займа въ сумме 800.000 руб.— составляющая, за по- 
гашешемъ части его, 632.000 руб.— облигацш, по 187 р. 50 коп. каждая, на нарицатель
ный капиталъ, не превышающш, въ общей сложности съ выпущенными ранее облигащями, 
ценности принадлежащего Товариществу на праве собственности недвижимаго имущества и, 
во всякомъ случае, не свыше 2.000.000 руб., на изложенныхъ въ § 20 устава названнаго* 
Товарищества основашяхъ, но съ темъ, чтобы новый заемъ обезпечепъ былъ всемъ движп- 
мымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ ныне ему принадлежащимъ, такъ и 
темъ, которое впредь имъ пршбретено будетъ, лишь вследъ за облигащями, выпущенными 
на основами Высочайшая повелешя 31 марта 1893 г.

П. Признать разрешенный «Товариществу шелковой мануфактуры въ Москве», на осно
вами Высочайше утвержденнаго 17 марта 1900 г. положешя Комитета Министровъ, выпускъ 
9.600 дополнительныхъ паевъ, на общую сумму 2.400.000 руб., несостоявшимся, и, со
образно сему, § 9 устава названнаго Товарищества изложить следующимъ образомъ:

§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 2.600.000 рублей, разделен ныхъ 
на 10.400 оплаченныхъ паевъ первоначальнаго и первыхъ двухъ дополнительныхъ выпусковъ.

и Ш. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по осуществлены указан
ной въ предыдущемъ ( I)  пункте меры, сделать въ дЬйствующемъ уставе Товарищества со
ответственны я сему измЬнемя и дополнешя.

1 0 1 0 . Объ изиЬнети устава акщонернаго Общества Эльжбетовскаго свеклосахарнаго и 
рафинаднаго завода, бывш. бароновъ Лессеръ.

Вследствие ходатайства «Акщонернаго Общества Эльжбетовскаго свеклосахарнаго и 
рафинаднаго завода, бывш. бароновъ Лессеръ» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  поположе- 
нш Совета Министровъ, въ 21 день октября 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить иностранньшъ подданнымъ баррнамъ Лессеръ: Владиславу, съ женой 
Ядвигой. Ивану, съ женой Софьей, и Еазим1ру Лессеръ владеть каждому изъ нихъ по 66 акцш 
названнаго Общества, а всего 198,— на сумму 198.000 руб., съ предоставлешемъ имъ всехъ 
сиязанныхъ съ симъ правъ, наравне съ другими акционерами компанш, русскими подданными,

*) Уставъ утвержденъ 18 шля 1881 года.
**) Уставъ утвержденъ 25 даня 190S года.
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подъ условшмъ, однако, неотчуждсшя названными лицами принадлежащихъ имъ акщй другимъ 
иностраннымъ подданнымъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ уставе упомянутая 
Общества изменешя, соответственно указанному въ предыдущемъ ( I)  пункте, а также состоя
вшемуся учрежденш прсдирЬгш, съ прiоGр1»тенiсмъ недвижимаго имущества и оплатою сполна 
основного капитала Общества.

и П1. Встречающаяся въ уставе Общества ссылки на «Министра и Министерство Фи
нансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

1 0 1 1  Объ увеличенш основного капитала Общества Островецкихъ чугуноплавильнаго 
и ясел'Ьвод’блательнаго ааводовъ.

Вследствие ходатайства «Общества Остропецкихъ чугуноплавильнаго и железоделатель
н ая  заводовъ» *), Г о с у д а р ь  П м и е  р а т о р ъ , по положенно Совета Министровъ, въ 
21 день октября 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу увеличить его основной капиталъ съ 2.000.000 р. 
до 3.000.000 р., посредствомъ выпуска 4.000 дополнительныхъ акцж, на общую сумму 
1.000.000 р., на слъдующихъ основашяхъ:

а) означенныя акщи выпускаются четырьмя сер1ями, по нарицательной цене предыду
щихъ акщй, т. е. по 250 р. каждая, безъ приплаты по нимъ сверхъ сего премш въ запасный 
капиталъ Общества;

б) причитакищяся по акщямъ всехъ серш деньги вносятся сполна не позже четырехъ 
летъ по воспоследованш разрешешя на выпускъ сихъ акщй;

в) размеръ, время и нроч1я усл01ля выпуска акщй каждой серш определяются общимъ 
собрав1емъ акцюнеровъ, причемъ какъ о приступе къ выпуску каждой серш акщй, такъ и 
последовавшей оплате таковой, правлеше Общества обязано уведомлять Министра Торговли 
в  Промышленности,

и г) въ остальныхъ отногаешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются по- 
отановлешя, изложепныя въ уставе Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать, соответственно изложен
ному въ предыдущемъ ( I)  пункте, изменешя и дополнешя въ дЬйствующемъ уставъ Общества.

1 0 1 2 . Объ извгЬненш устава акщонернаго Общества парового пивовареннаго завода и 
фабрики солода «Энгелъманъ».

Вследстше ходатайства «Акщонернаго Общества парового пивовареннаго 8авода и Фабрики 
солода «Энгельманъ» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, 
въ 21 день октября 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

Примечаше къ § 29 устава „Акщонернаго Общества парового пивовареннаго завода и 
Фабрики солода «Эпгельманъ»“  изложить следующимъ образомъ:

Примечаше къ § 29. ЗавЪдуюгще и управлянлще недвижимыми имуществами Общества, 
расположенными въ местностяхъ, где щпобретеше недвижимыхъ имуществъ воспрещается, 
по закону, инострапцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедашя, должны быть русскими поддан
ными не 1удейскаго вероисповедашя.

*) Уставъ утвержденъ 27 декабря 1883 года.
•*) Устаивъ утвержденъ 20 Февраля 1908 года.

3*
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Р&споряэвеш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1013. Объ иамЬнеши устава акщонернаго Общества, подъ наименовашемъ: -Балийская 
бумагопрядильная и ткацкая мануфактура».

Высочайше утвержденнымъ 11 ноября 1908 г. положешемъ Совйта Манистровъ акщо- 
нерному Обществу, подъ наименовашемъ: «Ба.тшская бумагопрядильная и ткацкая ману
фактура» *), разрешено уменьшить основной капиталъ онаго съ 3.000.000 р. до 2.400.000 руб. 
на общую сумму 600.000 руб., путемъ обмена 3.200 акщй сей компанш на 2.400 облигащй, 
въ общей суммй 600.000 руб., со списашемъ таковой со счета нереализованпыхъ облигацш 
(1.244.500 р.) по балансу предпр1япя на 1 января 1908 г.

Вместе съ тймъ пунктомъ II означеннаго Высочайшего повелЪшя Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по прпведенш въ исполнеше указапной въ предыдущемъ 
( I)  пункте мЪры, сдйлать въ дййствующемъ уставй Общества соответственный измйнешя и 
дополнешя.

Ныий, въ виду поступившего отъ правлешя KOMiianin донесет я объ уменыпеши основ
ного капитала предпр1ят'[я на упомянутыхъ выше основашяхъ, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрйшено § 6 действующая устава Общества изложить такимъ образомъ:

§ 6. «Осповной капиталъ Общества состоитъ изъ 2.400.000 рублей, разделенныхъ па 
12.800 сполна оплаченныхъ акщй, по 187 руб. 50 коп. каждая».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 октября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1014. Объ извгЬненш устава акщонернаго Общества Суходневскаго чугунолитейнаго 
завода.

ВслЪдств1е ходатайства «Акцшнернаго Общества Суходневскаго чугунолитейная завода»**) 
и на основаши примйчашя къ §§ 41 и 63 устава названнаго Общества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрйшено §§ 41 и 51 означеннаго устава изложить слЬдую- 
щимъ образомъ:

§ 41. «Операщонныи годъ Общества считается съ 14 апрйля по 14 апрйля. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ.................» и т. д. безъ измйнешя.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.’
§ 51. «Обгщя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно

венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже 14 октября, для разсмотръшя 
и утвержден in ......................... » и т. д. безъ измйнешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 ноября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1015. О ликвидацш д4л% акцшнернаго Общества Черкасскаго гвоздильно-бодточнаго и 
лЬсопилънаго завода.

Высочайше утвержденнымъ въ 6 день шня 1897 г. положешемъ Комитета Министровъ 
Г. Г. Тритшелю, А. П. Котлярову, Е. Н. Зайцеву и Ш. Э. Покрасй разрйшено было учро-

*) Уставъ утвержденъ 28 октября 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 25 поня 1899 года.
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дить «Акщонерное Общество Черкасскаго гвоздильно-болточнаго и лЪсопильнаго завода» на 
основаши устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрешя и утверждешя въ тотъ же день 
6 шня 1897 г.

Нын’Ь правлеше назваипаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся 19 октября 1908 г. общее собраше акщонеровъ постановило приступить 
къ ликвидацш дЬлъ Общества и для сего избрало ликвидащонную коммисш, въ составъ коей 
вошли П. К. Скорделли, Г. Г. Видеманъ, К. Р. Гаммеръ, Г. Г. Тритшель, Л. И. Диккеръ и 
А. Ю. Добрый.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X  ч. 1, изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен
ности, 12 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

1 0 1 6 . Объ иввгЁненш устава Общества каменноугодьяыхъ копей, рудииковъ и заводовъ 
въ Соеновицахъ.

ВслЪдств10 ходатайства «Общества каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ въ 
Соеновицахъ»*) и на основаши Высочайше утвержденнаго 21 декабря 1901 года положешя 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сделать въ 
дЪйствующемъ уставе Общества слТ>дую1щя изменешя:

А) § 47 устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 47. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная ком

м иш  изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собратя или назначешю правлешя Общества, должвостяхъ 
Лица, представляюпця */5 часть акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участая въ выборахъ каждаго пзъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбыли ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
лйтъ со дня вы бьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собра
шя, привлекать къ своимъ занятсямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиш обязана не позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверкЪ 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на носледовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замЪчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Об
щества на местахъ и поверку сд'Ьланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. Па предиарительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступив mi й годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо огь этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычанныхъ 
общахъ собранш акщонеровъ (§ 55).

Ревизионная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ эасЬдашй, съ вклю-

*) Уставъ утверждеиъ 11 мая 1890 года.
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четемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленпыхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно веЬ доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

и Б ) §§ 55— 70 съ прим. (относительно общихъ собрашй) заменить §§ 55— 74 съ 
прим., изложивъ ихъ следующимъ образомъ:

§ 55. Общ!я собрашя акщонеровъ происходите въ Варшаве и бываютъ обыкновенныя 
и чрезвычайный.

Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, пе позже января, —  для 
разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившего года, а также для избрашя членовъ правлетя, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ ревизюнной коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и дру
п я  дела, превышаюпця власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены 
общему собрашю.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрел® 
или по требований акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлены! требованш о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнен® въ течете месяца со дня заявлешя такого 
гребовашя.

§ 56. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящееся. Но непременному веден® общаго собратя подлежать: постановлешя о 
прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш копей, заводовъ и 
другихъ принадлежащихъ Обществу имуществъ.

§ 57. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помгЫцеше, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсужден® и решешю собратя. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акцш на предъя
вителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 59. Дела, подлежащ1я раземотрешю въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлетя, почему акщонеры, желающее сделать какое-либо 
предложеше общему собран®, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлете не позже, 
какъ за двЬ недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акционерами, имеющими 
въ совокупности не менее двадцати голосовъ, то правлете обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложение ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.
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§ 60. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужден)и предлагаемые собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ пъ послйднемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довйреп- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ. Въ постановлен!яхъ общаго собрашя участвуютъ только 
акщонеры или ихъ доверенные, пользукпщеся правомъ голоса (§§ 61— 63).

§ 61. Каждыя 20 акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ или его доверен
ный не можетъ имйть по своимъ акщямъ болйе того числа голосовъ, на которое даетъ право 
владеше одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, имйюпце мепее 20 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и болйе голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 62. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрании лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мйрй, за семь дней до дня 
общаго собратя, причемъ для учасш  въ общемъ собрашй предъявлешя именныхъ акщй пе 
требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если онй представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мйрй, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующпхъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и ипогородннхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учреждешй и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями 
акщонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен'! ихъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. 
Иностранный банкиреш учреждешя, удостоверешя (расписки) коихъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве 
общаго собрашя.

§ 63. Акщонеры, состояние членами правленая или ревизшной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нп по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрйшепш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначения имъ вознаграждешя и 
утверждешя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш рйшешй о заключешй Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш пи лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 64. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше нй- 
сколькимъ лицамъ, то право у ч а т я  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественныя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 65. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помй- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя  означеннаго списка выдается каж
дому акцюнеру, по его требовашю.

§ 66. До открытия общаго собратя ревизюнная коммиш провйряетъ составленный 
правлетемъ списокъ акцюнеровъ (§ 65), причемъ, въ случай требовашя явившихся въ со
брате акцюнеровъ, представляющихъ не менйе ‘До части основного капитала, провйрка озна-
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ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 67. Собраше открывается председателем'!, правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыли собрашя акцюнеры, имекнще право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собратя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, виесенныхъ въ общее собраше.

§ 68. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
цюнеры или ихъ доверенные, представляюице въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличеши или уменьшены основного 
капитала, выпуске облигащй, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие 
акцшнеровъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 69. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 61; избрате же 
членовъ правлетя, кандидатовъ къ пимъ, членовъ ревизшной и ликвидащонной коммисш и 
председателя общаго собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 70. Если прибывпле въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 68), или если, при решенш делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 69), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 57 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается ие ранее 14 дней со дня публикаща. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывине въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ пра 
влеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ вто- 
ричномъ собрашй могутъ быть рассматриваемы лишь те дЪла, которыя подлежали обсужде
шю или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 71. Акцшнеръ, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 72. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рЬ- 
шетй объ избран! и и смещенш членовъ правлетя, равно ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мисШ Общества, а также о привлечен!и ихъ къ ответственности.

§ 73. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 74. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равпо отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя изъ акщонеровъ или
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стороннихъ лицъ, причемъ председатель собратя отвЪтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрашй суждешями и р*шешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрания, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менЬе трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго со6раы1я, 
особыхъ MHbuiii и вообще всйхъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требование.

UpuMmmie. Правила этого устава, касакнщяся срока созыва обыкповенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 55), срока предъявлешя правленш предложенш акщоне 
ровъ (§ 59) и числа акцш, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 61), 
могутъ быть изменяемы, по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра 
Торговли и Промышленности.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1В ноября 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

1017. О раам'Ьр’Ь премш по паямъ дополнительнаго выпуска' Товарищества Отаро- 
Горкинекой мануфактуры при сельц* Михнев*.

Вследеттае ходатайства «Товарищества Старо-Горкинской мануфактуры при сельц* 
Михнев*» *) и на оенованш Высочайше утвержденная 12 ноября 1899 г. положешя Комитета 
Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премш по паямъ 
Высочайше предоставленная 19 марта 1909 года названному Товариществу дополнительная 
выпуска назначить въ размере 254 р. 142/з к., съ соответственнымъ сему установлешемъ 
выпускной цены паевъ въ 10.254 р. 14*/з к.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 ноября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликоватя.

Министромъ Финансовъ:

1018. Объ ивмЪвенш устава Ератекаго Общества взаимного кредита.

Всл*дств1е ходатайства правлетя Братская Общества взаимнаго кредита и признавъ, на 
основанш ст. 41— 49 разд. X Уст. Пред. (Свод. Закон, т. X I ч. 2, изд. 1903 года), нужнымъ 
ваменить въ названномъ Обществ* обпця собрашй членовъ собрашями уполномоченныхъ, 
Министръ Финансовъ, 5 ноября 1909 г., представилъ въ Правительствующш Сенатъ, для 
распубликовашя, утвержденные ивъ, Министромъ, 2 ноября 1909 г., правила для собрашя 
уполномоченныхъ, долженствуюпця заменить §§ 32— 42 включительно действующая устава***) 
объ общихъ собрашяхъ.

Въ связи съ изложенными изм*нешями во всехъ прочихъ параграФахъ устава слова 
«общее собраше» заменяются словами «собраше уполномоченныхъ» и нумеращя параграФовъ, 
начиная съ 42, соответственно изменяется, прнчемъ §§ 43 и 53, а по новой нумеращи 
§§ 41 и 51, онъ, Министръ, призналъ правильнымъ изложить сл*дующнмъ образомъ:

*) Уставъ утвержденъ 18 пая 1879 года.
*•) Ст. 2827 Собр. узак. и раси. Прав. № 132—1899 года,

***) Уставъ утвержденъ 3 шля 1906 года.
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§ 41. Совйтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ собрашемъ 
уполяомочеиныхъ изъ членовъ Общества . . . и т. д. до конца параграфа бозъ изменешя.

§ 51. Правлеше Общества состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ собрашемъ 
уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества. Члены правлешя . . . . и т. д. до конца 
параграфа безъ измЬнешй.

На подлинноиъ написано: «Утверждаю». I ноября 1909 года.
Содписалъ: За Министра Фпиансовъ, Товарищъ Министра С. Веберн.

V. Управлеже.

§ 32. Дйлами Общества заведываютъ: а) собрате уполномоченныхъ, б) советь, в) пра- 
влйше и г) пр1емный комитетъ.

а) Собранк уполномоченныхъ.
§ S3. Собраше уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учреждешо 

этого Общества, окончательно разрешающее въ пределахъ сего устава все касанщеся до 
Общества дела и вопросы.

§ 34. Собраше Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби
раемыхъ въ числе 45 лицъ всеми членами Общества на три года, въ следующемъ порядке:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собрашя черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имеютъ право участвовать въ избирательныхъ со
брашяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, прнчемъ въ доверенности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родстве состоитъ поверенный къ доверительнице. Вместо лицъ, находя
щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собрашяхъ ихъ опекуны или по
печители. Никто изъ присутствующихъ въ собранш не можетъ иметь более одного голоса. 
Акщонерныя Общества и друпя учреждешя, состояния членами Общества, участвуютъ въ 
язбирательныхъ собрашяхъ съ однимъ голосомъ въ лице того представителя, которому будетъ 
дана особая на этотъ предметъ доверенность. Во всехъ случаяхъ, въ которыхъ, на основаши 
изложенныхъ правилъ, допускается присылка поверенныхъ, доверенность на право голоса 
можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

П римтанк 1. Доверенности даются въ Форме письма на имя правлетя Общества 
и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначеннаго для соответ- 
ственпаго избирательная собрашя.

П римтанк 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившш до протеста въ 
качестве векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе 
вексель и не оплативпнй его за р е  недели до избирательнаго собрашя, лишается 
права участвовать въ собрати и не можетъ быть избираемъ ни въ катя должности 
по управлешю делами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается советомъ Общества. 

Въ течеше двухъ недель со дня опубликовашя о томъ въ «Правительственномъ Вестнике» 
и одной изъ местныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помещенш управлешя Об
щества для просмотра членами, которые имеютъ право въ продолжеше означеннаго срока 
подавать возражешя противъ неправильностей или неполноты списковъ въ советъ Общества, 
который и постановляетъ по нимъ окончательное решете.
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в) Для производства выборовъ уполномочепныхъ учреждаются изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательпыхъ собрашя, изъ коихъ каждое выбираегъ одну треть 
всего числа уполномочены хъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядке, въ какомъ они 
слЪдуютъ по сумме десятипроцентиыхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затемъ лица, внесениыя въ означенный списокъ, делятся на три разряда, а именно: къ пер
вому разряду причисляются те изъ показанныхъ въ начале списка члены, десятипроцентные 
взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала Общества; 
ко второму разряду причисляются следуюппе за ними по списку члены, десятипроцентные 
взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ третьему— все 
остальные члены.

г) Въ случае многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть подраз
деляемы на несколько собрашй, созываемыхъ отдельно, съ равнымъ числомъ члеповъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собратя избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателями, предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной среды, 
такъ и изъ числа члеиовъ, принадлежащие къ другимъ разрядамъ.

Примтанге. Уполномоченными не могутъ быть лица, занпмающш въ Обществе
камя-либо административный должности, замещаемыя по назначешю, а не по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собратяхъ председательствуем председатель совета. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредством баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, получившая абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее числа подлежащихъ 
избранш, то для выбора недостающего числа составляется изъ ли1дъ, получившихъ наиболее 
голосовъ после избранныхъ, списокъ кандидатовъ не болЬе какъ въ двойномъ числе 
противъ подлежащихъ еще избранш уполномочеиныхъ; затемъ производится новая баллоти
ровка только озпаченныхъ лицъ, причемъ получнзппя наибольшее число голосовъ считаются 
избранными, хотя бы оно и не достигало половины всехъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, 
получившими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ жрейя или другимъ 
способомъ по усмотрешю председателя.

ж) Все замечашя и возражешя противъ неправильностей, допущенныхъ при про
изводстве выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же 
собранш избирателей и симъ собрашемъ решаются окончательно.

з) Въ случае совершеннаго вы бьтя  уполномоченная изъ состава собрашя Общества 
прежде окопчашя срока, на который онъ избранъ, его заменяетъ лицо, получившее въ 
одномъ съ нимъ избирательномъ собранш наибольшее после избранныхъ уполномочеиныхъ 
число голосовъ.

§ 35. Предметы занятш собрашя уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ и членовъ въ ревизшнную ком

мисш для поверки отчетовъ следующаго за собрашемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ 
на места сихъ помгЬднихъ членовъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ предъ наступлешеыъ каждаго 
года сметы расходовъ, по окончанш же года отчета о всехъ операщяхъ и о положении делъ 
Общества и постановлеше заключешй по докладамъ ревизшнной коммисш.

3. Утверждеше распределил я прибылей.
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4. Разсмотреше и разрйшеше предположений правлетя, совета и членовъ Общества, 
равно всехъ делъ, превышающнхъ полномоч1е правлетя и совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измепенш и дошшешй устава.
6. Разрйшеше предположешй о пршбретеши недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помбщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. 11а,значен1е способа и размера вознаграждешя депутатовъ совЬта, председателя и 

члеповъ правлешя, члеиовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммиш по представлешю 
совета (§ 47 п. 5) и

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюдетя въ собранш уполпомоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собрашя председателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совещашяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
последними. Избраше сего лица совершается подъ предсЪдательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежапця обсуждешю собрашя дела.

§ 37. Собрашя уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Первыя 
созываются советомъ Общества разъ въ годъ не позже марта месяца, а послЬдшя назнача
ются по приглашен® правлешя, решен® совета пли по требован® уполномоченныхъ въ 
числе не менее пятнадцати лицъ. Подлежащая обсуждешю собрашя дела вносятся въ оное 
советомъ Общества.

О предстоящемъ собранш уполномоченныхъ делается публикащя въ «Правительствен- 
номъ ВестникЬ», одной или несколькихъ местныхъ газетахъ за две недели до назначенная 
срока. Въ публикацш сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означенный дела, 
подлежа1щя обсужден® собратя.

Примтанге. Уполномоченный въ Обществе, допустившш до протеста въ каче
стве векселедателя, поручителя или бланкоиадписателя учтенный въ Обществе вексель 
и не оплативппй его за две недели до собратя уполномоченныхъ, лишается права 
участвовать въ собрашй и не можетъ быть избираемъ ни въ каюя должности по упра- 
влешю делами Общества.
§ 38. Собрате уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взнрая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Решешя собрашя уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлешй по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, необхо
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собранш уполномоченныхъ.

§ 39. Предложешя членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совету по 
крайней мере за три дня до собрашя и подписаны не менее, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемый измЬнешя и дополнешя устава должны быть заявлены письменно 
въ советъ Общества не позже, какъ за месяцъ до собрашя уполномоченныхъ и вносятся 
въ собраше съ заключешемъ совета, который обязапъ предварительно обсудить ихъ. Если 
изменешя и дополнешя сш будутъ приняты собрашемъ, то о семъ представляется советомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнейшее въ установленномъ порядке разрешеше.

*) О томъ, что co6pasie уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченных^
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1019. Объ ивийненш устава Кореновокаго Общества вааимн&го кредита.

Вследств1е ходатайства Правленш Кореновскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановленш общаго собрашя членовъ 5 апреля 1909 года, и руководствуясь ст. 2, 
разд. X, Уст. Кред. (Свод. Закон, т. X I ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ при
зналъ возиожнымъ изменить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его следующимъ 
образомъ:

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 
рублей, наиболышй пределъ . . . и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.

0 семъ Министръ Финансовъ, 4 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сепату, 
для распубликовашя.

1 0 2 0 . Объ измЪненш устава Романовскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследствие ходатайства правлешя Романовскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановленш общаго собрашя членовъ 14 сентября 1909 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. X I ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при
зналъ возможпымъ дополнить § 17 устава**) названнаго Общества следующимъ образомъ:

§ 17. Романовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следукпщя 
операщй:

 1  .....................................................................................................................

2............................................................................................................
Ю ...................................................................................................................................
б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных!., по 

усмотрешю правлешя, номещешяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельско-хозяйственныо 
продукты, въ размере не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш 
торговыхъ цепь, если притомъ предметы застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ 
ссуды не менее какъ на 1 0 %  и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока 
заклада, прнчемъ полисы на сш предметы должны храниться въ Обществе.

10 (новый). Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, съ соглаш залого
дателей, принятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ продуктовъ въ размере 
не свыше выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюдешемъ условий, установлен
ии хъ ст. 15 раздела X Устава Кредитнаго (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

11 (новый). Выдача членамъ Общества ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ 
одною подписью векселедателя), обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имешй, на 
основаши особыхъ правилъ, установлениыхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. 
Прав. 1898 г. JV? 68 ст. 884 Отд. I  ст.ст. 2 — 14).

О семъ Министръ Финансовъ, 9 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1 0 2 1 . Объ изм^ненш устава Московскаго Купеческаго Общества взаимнаго кредита.
Вследств1е ходатайства Правлетя Московскаго Купеческаго Общества взаимнаго кредита4 

основаннаго на постановленш собрашя уполномоченныхъ 14 марта 1909 года, и руководствуясь

*) Уставъ утвержденъ 11 ноября 1907 года.
*') Уставь утвержденъ 20 мая 1907 года.
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ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ 
цризналъ возможнымъ изменить и дополнить §$ 4, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20. 26, 30, 
36, 40, 65, 66, 67, 74, 75, 76 и 77 устава *) названнаго Общества, излоашвъ ихъ 
следующимъ образомъ:

§ 4. Наименышй размеръ кредита, съ которымъ допускается вступлеше въ члены 
Общества, определяется въ одну тысячу рублей; наиболышн размеръ, свыше котораго никому 
изъ вступающихъ членовъ не долженъ быть открываемъ кредитъ, устанавливается сове
томъ (§ 40).

Примечаше (новое). Дейстгле этого параграфа не распространяется на техъ состоящихъ 
уже членами Общества, которые припяты съ кредитомъ па сумму менее 1.000 рублей.

§ 6. Срокъ существовашя Общества не определяется, но оно обязано приступить къ 
ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти или если общая 
сумма принятыхъ отъ постороннихъ лицъ и местъ капиталовъ на вклады и текущее счета 
вместе съ прочими обязательствами, предусмотренными въ § 20, превзойдетъ указанное въ 
томъ параграфе отношеше и если при этомъ Общество не приметь немедленно меръ къвоз- 
становление сего отношешя прюстановлешемъ npieMa на вклады и текупце счета, выкупомъ 
переучтенныхъ векселей и перезаложенныхъ ценностей, увеличешемъ оборотнаго капитала 
н проч.

Примечаше къ сему параграфу остается въ действующей редакщи.
§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 

правлеше во всякое время и затемъ, оставаясь со дня подачи просьбы въ течете года 
ответственнымъ по всемъ операщямъ, произведеннымъ въ продолжеше его пребывашя въ 
Обществе, лишается всехъ правь, съ члеискимъ звашемъ сопряженныхъ. По окончапш срока 
ответственности выбывающему члену (если на немъ не состоитъ никакихъ долговъ Обществу 
и не имеется въ виду убытковъ Общества, не покрываемыхъ чиетою прибылью) возвращаются 
представленное имъ при вступленш обезпечеше, его 1 0 %  взносъ, следуемыя согласно § 70 
устава суммы изъ запаснаго капатела, а по утверждены собрашемъ уполномоченныхъ . . 
и т. д. до конца параграфа безъ измененш.

§ 13. Въ  случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или уничтожешя торговаго 
дома, промышленнаго и иного общественнаго учреждешя, принятаго въ члены Общества, а 
также прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ 
Общества со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами, 
при вступленш въ Общество, залоги, а равно 1 0 %  ихъ взносы, следуемыя имъ суммы изъ
запаснаго капитала, по возмещенш изъ оныхъ долговъ............................................. и такъ
далее до конца параграфа безъ измененш.

Примечаше къ сему параграфу остается въ действующей редакщи.
§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ оффищэльно объявленъ несостоятельнымъ 

должникомъ, или по деламъ его будетъ учреждена адмшшстращя, равнымъ образомъ, если на 
него будетъ предъявленъ въ Общество исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 1 0 %  
его членскш взносъ или принадлежагщя ему суммы запаснаго капитала, то хотя бы на немъ 
и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во всякомъ случае подлежитъ немедленному 
исключений изъ списка членовъ, причемъ въ отношенш выдачи изъ Общества представлен- 
ныхъ таковымъ членомъ въ обезпечеше открытаго ему кредита залога, 1 0 %  взноса, при

*) Уставъ утвержденъ 3 шля 1869 гола.
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надлежащих1!, ему суммъ запаснаго капитала, равно дивиденда и премш, поступается, какъ 
указано въ § 13.

§ 16. Обществу дозволяются лишь слйдукнщя операцш:
1................................................................................................................................................
2. Открыпе текущихъ счетовъ какъ для своихъ члеиовъ, такъ и для посторонних'!.

лицъ.
 3  4 
 5 
 6 
7. HpieM’b какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету

вышедшихъ въ тиражъ процентныхъ бумагъ и другихъ цбнностей.
§ 17. Остается въ действующей редакцш, прим*чаше къ нему исключается.
§ 19. Билеты Общества на внесенные въ оное денежные вклады могутъ быть принимаемы 

въ залогъ въ присутственныхъ мЪстахъ и казенныхъ унравлешяхъ по ц*намъ, как] я будутъ 
определены Министромъ Финансовъ.

ПримЬчаше къ сему параграфу исключается.
§ 20. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ вкладамъ 

и по текущимъ отъ нихъ счетамъ, а равно и по переучету векселей и перезалогу цйнныхъ 
бумагь. не должпа превышать болйе чймъ въ десять разъ итогь оборотнаго капитала Обще
ства, состоя щаго изъ десятипроцентны хъ взносовъ его членовъ.

§ 26........................................................... .................... ч ...................................... ....
НримЪчаше (новое). Независимо отъ опредйленной въ семъ параграф* пени, Общество 

взыскиваетъ съ неисправнаго плательщика вей расходы: судебные, нотар1альные и друпе 
'■ому подобные.

§ 30........................................................................................................ ..............................
а )  
б) Время для производства выборовъ уполномоченпыхъ назначается совйтомъ Общества. 

Въ течете двухъ недйль со дня опубликовашя о томъ въ «Правительственномъ Вйстникй» и 
въ тйхъ московскихъ газетахъ, въ которыхъ правлешемъ печатаются отчеты Общества, 
списки и т. д. до конца параграфа безъ измЪнешй.

§ 36. Предполагаемыя измйнешя и дополнешя устава должны быть заявлены письменно 
въ совйтъ Общества не позже двухъ недйль до собрашя уполномоченныхъ. Если измйнешя 
и дополнешя сш будутъ приняты собрашемъ, то о семъ представляется правлешемъ Обще
ства Министру Финансовъ на дальнййшее, въ установленномъ порядкй, разрйшеше.

§ 40. Въ  предметамъ занятш совйта относятся:
1.......................................................................................................................................
2................................................................................................................................................
3. Пупктъ сей исключается, причемъ нумеращя послйдующихъ пупктовъ параграфа 40 

еоотвйтственно измйняется.
§ 65. Изъ чистой годовой п р и б ы л и ,..........................................................отчисляется

1 ) ..................................... ......................................3 ) ...........................4 ) .................................
5 ) ......................................6) въ пользу вспомогательной кассы служащихъ въ Обществ*
потребная для сего сумма по усмотрйшю собрашя уполномоченныхъ, каковое отчислеше
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продолжается, пока капиталъ кассы не достигнетъ такого размера, когда проценты съ онаго 
окажутся достаточными для правильнаго дЪйс'шя кассы.

НрнмЬчаше къ сему параграфу исключается.
§ 66. Выдача членамъ Общества дивидендовъ и операщонной прем in производится, по 

аредложенш совета, утвержденному собрашемъ уполномоченныхъ, поел* опубликовашя реше
т я  собратя уполномоченныхъ и въ срокъ, имъ определенный.

§ 67. Суммы, следовавппя къ выдаче членамъ, не востребованный ими въ течеше 
десяти летъ, причисляются, по истечеши сего срока, къ общимъ прибылямъ Общества.

IX. Обиуя постановлежя.

§ 74. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Московское Купеческое Обще
ство взаимнаго кредита».

§ 75. Общество можетъ пршбретать только таыя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помЬщешя и устройства складовъ.

§ 76. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыт!я его, ликвидащя делъ 
п операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Свод. 
Зак., т. XI, ч. 2, разделъ X).

§ 77. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены. ^

О семъ Министръ Финансовъ, 11 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




