
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М С Ж  п р и  п р а в и т е л ь с т в у ю щ е м ъ  с е н а т ъ .

23 Марта 1910 г. №  26. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАПІЕ:

Ст. 187. Объ утвсржденіи устава Перваго руссваго Товарищества моторно - электрическаго трамвая 
«Екатерииодаръ— Пашковская».

188. Объ утворждеиіп условій дѣятсльностп въ Россіи германскаго асщонернаго Общества, подъ 
папменовапіемъ: „Общество горнопромышленниковъ «Дейчеръ Кайзеръ»".

189. Объ утверждепін устава Аидроновской молочной Артели съ артельной прн ней лавкой.

В ысочайше утвержденный полошенія Совета Мпнистровъ:
, «

187. Объ утверасденіи уотава Перваго русскаго Товарищества моторно-электрическаго 
трамвая «Екатерииодаръ—Пашков екая».

На подлинномъ написано: «Государь П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разснатривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царсвомъ Сслѣ, въ а день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Унравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Члене.

У С Т А В Ъ
ПЕРВАГО РУССКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОТОРНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ТРАМВАЯ сЕКАТЕРИНО-

ДАРЪ— ПАШКОВСКАЯ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи моторно-электрическаго трамвая въ  гор. Екатери- 
нодарѣ и стаішцѣ Пашковской, а также и между этими местностями, учреждается Товари
щество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Первое русское Товарищество моторно-электрическаго 
трамвая «Екатерииодаръ— Пашковская » “ .

Иримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: общество станицы Пашковской, въ  днцѣ
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атамана Андрея Моисеевича Лысенко и урядниковъ Никиты Ивановича Петренко и 
Дмитрія Корнѣевича Уса, Екатериподарскій купецъ Адольфъ Николаевичъ Роккель и 
почетный граждаішнъ Павелъ Николаевичъ Томашевскій.

Примѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніс котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Учредителямъ Товарищества и прпглашеннымъ ими къ участію въ  предпріятіи 

лицамъ разрешается передать на законномъ осиованіи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ закононоложеній, соответствующее цели его учрежденія дви
жимое и недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва пер
ваго общаго собранія пайщиковъ. Окончательное опредЪленіе условій передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося сбщаго собранія пай
щиковъ съ владельцами имущества, причемъ если такового соглашенія не последуетъ, Това
рищество считается несостояшимся.

Вопросы объ ответственности за все возпикшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельцахъ сего имущества, такъ н на еамомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищество можетъ приступить къ деятельности своей по устройству и экспло- 
атацін указаннаго въ § 1 моторно-электрическаго трамвая не иначе, какъ на основаніи дого
воровъ съ Екатеринодарскимъ Городокимъ Общественнымъ Управленіемъ и обществомъ ста
ницы Пашковской, утверждеиныхъ установленнымъ порядкомъ.

§ 4. Товарищество подчиняется,— въ отношеніи устройства и эксплоатаціи электриче- 
скихъ установокъ,— всемъ узакоиеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ  собственность, пли въ  срочное вла- 
деніе и нользованіе, соответственны я цели учрежденія Товарищества двнжимыя и недвижимыя 
имущества.

Примѣчаніе. Пріобретеніе Товариществомъ въ собственность или въ  срочное 
владеніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  местностяхъ, где таковое прі- 
обретеніе воспрещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероиспове- 
данія, —  за исключеніемъ необходимаго Товариществу для осуществлснія предпріятія 
недвижимаго имущества въ раіоне деятельности Товарищества (§ 1),— не допускается. 
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— в ъ  отногаеніи платежа го

сударственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬст- 
ныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ преднріятію Товарищества относящимся правиламъ и 
постановлеиіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всехъ  указанныхъ въ законе и въ  этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ  «Правительственномъ Вестнике», «ВЬстнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ областныхъ (губернскихъ) 
ведомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображеніемъ своего наимѳноваііія (§ 1).
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§ 9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ  360 .000 рублей, раздѣлеиныхъ на 
3.600 паевъ, по 100 рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными нми къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 11. За передаваемое Товариществу указапное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его 
разрешается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цепе, въ  числе, 
онределясмомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 12. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести ме
сяцевъ, на каждый паи, за исключеніемъ т ех ъ  паевъ, которые, согласно § 11, будутъ вы
даны за передаваемое Товариществу имущество, по 35 рублей, съ  записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный кнш п и съ выдачею въ  получении денегъ расписокъ за подписью учредите
лей, а впоследствіи именныхъ временныхъ свидетельствъ. Получеішыя за паи деньги вно
сятся учредителями вкладочъ въ  учреждоиія Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованія правлеиіемъ Товарищества. Затемъ, по представлепіи Министру Торговли и 
Промышленности удостоверепія о поступлепіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первона • 
чалыіаго взноса на паи, Товарищество открываете свои дѣйствія. Въ противпомъ случае 
Товарищество считается несостоявшимся и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполпа 
по принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія пайщиковъ, по м ере  надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей 
следующей за каждый пай суммы (100  р.) была произведена не позже двухъ л е т е  со дня 
открытія Товариществомъ своихъ действий. Въ случае неисполненія сего, Товарищество обя
зано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на вре
менныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются паями.

Примѣчаніе. Книги для записывания суммъ, впосимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюдепіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г., п предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Екатеринодарекой Городской Управе.
§ 13. Если кто-либо пзъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесете потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ  уплатою въ  пользу То
варищества одного процента въ  месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свндетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведЪніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія сви
детельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимке взносовъ съ  процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 14. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или паевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго 
Бапка. Временныя свидетельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленным!, порядкомъ отчета за первый операционный периодъ продол
жительностью не менее, чемъ в ъ  двенадцать месяцевъ (§ 43).

§ 15. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12)
*1

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
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въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли я Промышленности, Внутреннихъ Делъ и Воепиаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 16. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ, нарицатель
ной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима приобретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще извѣстная премія, 
равная, по крайней мврѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премій на увбличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, ие превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (360 .000  р.), производится съ разрешения Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 17. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрЪшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждению, публичная подписка.

§ 18. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеииіемъ печати Товарищества.

§ 19. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ па полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ  
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядке, па следую- 
щія десять летъ  и т. д.

§ 20. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 21. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ паевъ отъ одного лища другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соответствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правлеиію Товарищества, для отметки передачи 
въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак.,изд. 1900 г., и по судебному 
определенію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна быть делаема пра
влешемъ не позже, какъ въ  течение трехъ дней со дня предъявления правленію передаваемыхъ 
свидетельствъ и паевъ и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ и паевъ. 
Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ в^якихъ Фор
мальностей, и владельцемъ паѳвъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ  рукахъ 
котораго они находятся.
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§ 22. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученніе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 13 , истекъ, не можетъ быть нередаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; условіѳ 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 23. Товарищество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви
детельствъ и паевъ,— всем ъ узаконеніямъ, . правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 24 . Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
чсніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется ннкакихъ передаточныхъ надписей па купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 25. Утративгаііі временныя свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеміемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или наевъ или купоновъ. 
Правленіе производить за счетъ его публикацию. Если, по прошествіи шести месяцевъ со 
дня публпкаціи, пе будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате ку- 
поиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и ку
поновъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаете, и утратившій означенные ку
поны лишается права на полученіе но нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи но- 
выхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя таковые выдаются владельцамъ паевъ 
на предъявителя.

§ 26. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учрежде
ния надъ пменіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  делахъ Товарищества никакихъ 
осоцыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 27. Правленіе Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 30. Местопребываніе пра
влешя находится въ  станице Пашковской.

Лримѣчаніе 1. Двое изъ пяти директоровъ правленія должны принадлежать къ 
жителямъ станицы Пашковской и быть избираемы изъ числа пяти лицъ, представляе
мыхъ съ этою целыо общему собранію пайщиковъ сборомъ названной станицы, нри- 
чемъ должно быть соблюдаемо правило, въ § 29  изложенное.

Примѣчаніе 2. Директоромъ-распорядителемъ (§ 34), а равно директорами пра
влешя и кандидатами къ нимъ (§ 28), не могутъ быть лица, не имеющія, по закону, 
права принимать участіѳ въ  управленіи делами коммерческихъ предпріятій или права 
постояннаго пребыванія въ  Кубанской области.
§ 28. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 30. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинстве— по болышшетву полученныхъ при избрании 
голосовъ, а въ случае пзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ,
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замѣщающій вы бы вш ая  директора, исполняетъ его обязанности до истечения срока, на кото
рый былъ избранъ выбывший директоръ, но не свыше срока, па который былъ избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнения обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются лии^а, имѣющія па свое имя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ касоѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званйяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
бьиванія владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранию предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутый должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, по съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 30. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ: въ  первые два года по жребію по два директора, а въ третій годъ— по- 
слЪдній изъ первоначально избранныхъ директоровъ; въ послѣдующіе затѣмъ годы дирек
торы выбываютъ въ томъ же порядкѣ по старшинству вступленія; кандидаты выбываютъ 
по одному ежегодно, сначала по жребію, а нотомъ но старшинству вступления; на место 
выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; вы 
бывшее директоры и каидидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 31. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
паю щ ая его мѣсто.

§ 32. Члены правленія могутъ получать или процентное изъ чистой прибыли отчисле- 
ніе или определенное содержаніе или и то и другое вместе, по назначению общаго собрания 
пайщиковъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемому

Опредѣленіе общимъ собраніемъ способа и размѣра вознаграждения членамъ правленія 
дѣлается до производства выбора этихъ лицъ.

§ 33. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣюпщхъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви
детельству а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основании §§ 43— 45, 
отчета, баланса, сметы и плана дѣйствій; в) опрсдѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣіценій; е) страхованіе имуществъ То
варищества; ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  
пределахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя Това
рищества; и) заключеніе отъ имени Товарипцества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведом
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами н товариществами, а равно город
скими. земскими и сословными учреждениями и частными лицами; і) снабжение доверенностями 
лицъ. определяемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ , которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законни х ъ  актовъ 
на пріобре-геніе. отчуждсніе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со-
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званіс общихъ собраній пайщиковъ и вообще заведыванпе и распоряжение всѣми безъ исклю
чения дѣламн, до Товарищества относящимися, въ ннредѣлахъ, установленныхъ общимъ собра
нному Ближайшій порядокъ дѣйствій иіравлепія, предѣлы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

ІІргшѣчаніе. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Товари
щества не могутъ быть лица іудейскаго вероисповеданнія.
§ 34. Для ближайшаго заведыванія делами Товарищества ннравленіе, съ утвержденія 

общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагражденнія по усмотренію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 29 десяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основаиіяхъ. Правленіѳ снабжаете директора-распоря
дителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собранііемъ. Директоръ-распоряди
тель созываетъ правленіс по всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено 
ому по инструкции. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правле- 
ніія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимая имъ залога, опреде- 
лянотся особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ  заседапіяхъ 
правлешя съ  правомъ лишь совещ ательная голоса.

§ 35. Правленіе производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правление можетъ 
расходовать, сверхъ см е т н ая  назпаченія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственнностью ннредъ общимъ собраиіемъ за необходимость и последствия сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо па усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 36. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правленніемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на пмя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все  документы хранятся въ  правлении

§ 37. Вся переписка по деламъ Товарищества ннроизводится оте имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитпыхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одннмъ нгзъ директоронъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежнпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложенніемъ печати Товарищества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества нзъ кредитпыхъ установленій, правле- 
нніемъ, съ утверждения Министра Торговли и Промынплснпости, определяется срокъ, съ 
котораго означеннныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ известность подлежащія кредитныя установления.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все  по нимъ сношенія и счетоводство въ 
пределахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 38. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлению уполномочивать на сей предметъ одного изъ
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директоровъ или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 39. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 18), съ  ответственностью правленія предъ Товарище
ствомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 40. Правленіѳ собирается по м ере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ  месяцъ. Для действительности ръшеній правленія требуется присутствіе не 
менее трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 41. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собранія, которому 
представляются также все т е  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 4 5 )  признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подле
жатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правления, потребуете зане
сения своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлепіе.

Въ заседаніяхъ правленія, въ  случае разделенія голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 42. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на осиованіи общихъ законовъ и 
постаиювленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряженій закопопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основании 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собранія, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 октября по 30 сентября вклю
чительно, за исклоченіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
ждепія Товарищества ню 30 число ближайшаго сентября включительно, если составитъ, по 
крайней мере, шесть месяцевъ, или по 30 сентября следую щ ая года, если будетъ менЬе 
этого срока. За каждый минувшіін годъ правленіемъ составляется, для представления на 
разсмотреніе и утвержденіе обыкновенная годового общаго собрания (§ 52), подроб
ный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи Товаринцества, за две недели до годового 
общаго собранія, всемъ пайщикамъ, заявляющими, о желанін получить пхъ. Съ того же 
времени открываются пайщикамъ, для обозренія въ  часы присутствия правленія, книги пра- 
вленія со всеми счетами, докумеинтами и нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу

§ 44. Отчетъ долженнъ содержать въ подробности слѣдуіощія главный статьи: а) со
стояние капитала оенновноя, съ показаніемъ въ  иассиве въ  отдельности капитала, внесенная
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наличными депьгами и выданпаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 11, а также капиталовъ запаснаго, на погашеиіе основного капитала и вспомогательная, 
причемъ капиталы Товарищества, заключаюиціеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ  день составленія баланса ниже покупной цъны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ- день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа
щимъ въ Товариществ^ и на прочіе расходы по управлению; г) счетъ наличная имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ послъднихъ па еамомъ Топарміцествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и прнімѣрное распредъленіе ея.

§ 45. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоннная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣицае- 
мыхъ по выбору о б щ ая  собранія или назпаченію правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представлянощія *Д часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣрешіыхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже нне прпшимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревнзіошной коммисіи. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члепы ревизіонной коммисіи въ  
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонноіі коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертѳвъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнізнн всъхъ относящихся къ отчету и 
балапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіоншая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ ннра- 
вленне, которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоннной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизию всего имущества Товари
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течепіе года работъ, равно ннроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано ніредоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Па предварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій па паступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Незаішсимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычаіі- 
ныхъ общихъ собраній панщнкогёЪ (§ 52).

Ревизионная коммисія должнна вести подробные протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто 
суждепій и заявленнпыхъ особыхъ мнѣнпй отдѣлыныхъ членовъ коммисіи. Означенные прото
колы, равно всѣ доклады и заклноченія ревизионной коммисіи, должны быть внесены пра
влешемъ, съ его объясненніями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утверждении общимъ собрапіемъ, представлянотся въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ, Военное 
и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 
Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 47. Въ отношеніи представления въ  мѣстную казенпную палату отчета п баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикацін, заключи-
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тельнаго баланса и извлечения изъ отчета, правлѳніѳ Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 н 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 49), подлежащая, согласно одобренному общимъ собраніемъ 
пайщиковъ и утвержденному Министерствомъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ 
ф о н д ъ  погашенія ко дню истеченія срока существования Товарищества основного капитала, и 
1 %  въ вспомогательный капиталъ, предназначенный для выдачи изъ него пособій служащимъ 
Товарищества и ихъ семейотвамъ. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагра- 
жденія членамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначено общимъ собраніемъ, обращается 
въ дивидендъ.

Примѣчаніе. Если сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт
ковъ и производствомъ опредѣленнымъ въ этомъ параграФѣ отчисленій въ запасный 
капиталъ, не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году отчи- 
сленію въ фондъ погашенія основного капитала, то отчисленіе это производится въ раз- 
мѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ цифры отчисленія на сіе 
въ послѣдующемъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли окажется 
недостаточнымъ на указанный предметъ, то означенный отчисленія производятся въ 
требуемомъ размѣрѣ въ ближайшіе годы, въ коихъ, по состоянию прибыли, это пред
ставится возможнымъ. Способъ помѣщенія и храненія Фонда погашенія основного капи
тала опредѣляется общимъ собраніемъ пайщиковъ, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышленности.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 50. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжению опекунских!, учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правления, проценты 
не выдаются

Правленіе не входигъ въ разбирательство, дѣйотвительно ли купоннъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.
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Общія собрания пайщиковъ.

§ 52. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенпын в чрезвычайныя.

Обыкповепныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, пе позже марта мѣсяца, для раз- 
смотрѣнія и утверждения отчета и баланса за истскшііі годъ н смТ»ты расходовъ и плана 
действии наступившего года, а также для избранія членовъ правления и ревизіонной кол
ыши. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія • дѣла, превышающий 
власть нравленія, или тѣ, которыя правленісмъ будутъ предложены общему собранию.

Чрезвычайный собранія созываются ииравленпемъ или по собственному его усмотрѣнию, 
или по требованию паііщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созьнвѣ 
собраиія должны быть точно указаны предметы, подлежаиціе обсуждеииію собранія. Требованіе 
о оозывѣ собрания подлежите исиолненію въ теченіе мьсяца со дня заявленія такого требо
вания.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласию этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрания подлежатъ: а) ииостановлеииія о 
пріобрЬтеиіи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждении, отдачѣ въ ареииду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расшпреніи предириятія, 
съ опрсдѣленіемъ, иирн расширении нредпріятія или пріобрѣтеніи пиедвнжимая имущества, 
порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избрание и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіошиой и ликвндаціонной коммисій; в) утвержденіе иизбраннаго правленіомъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненпе иинструкцій правленію и 
директору-распоряднгелю; д) утвержденіе плана погашения основного капитала и опрѳдѣлепіе 
способа помѣшеннпя п храненія Фонда погашенія означеннаго капитала; е) разсмотрѣиііе и 
утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступивший годъ ии отчета и баланса 
за иистекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и з) разрѣгаеніе воиросовт. объ 
илмѣнепіи размѣра основного капитала, расходовали запаснаго и вспомогательнаго каиииталовъ, 
измѣиьеніи устава и ликвидации дѣлъ Товарищества.

I

§ 54. О созывѣ общихъ собраний дѣлаются публикаціи заблаговремению и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраиіе;
б) помѣщеиііе, въ которомъ оно имѣстъ происходить, и в) подробное поименоваиис вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждепію и рѣшенію собрания. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаций, 
повестками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше ррокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ. Владѣльцы ииаевъ на предъ
явителя извѣщаются тѣыъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявления ими правлсцію 
о желаніи получения таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 55. Доклады иравленія по назначенньпмъ къ обсуждению вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств^ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣніп 
иіанщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрания.
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§ 56. Дела, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него но 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложение общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано пайщиками, имею
щими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіо обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложсніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 57. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣреп- 
иымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть более двухъ доверенно
стей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
иользующіеся правомъ голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ пе мо
жегь иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одиою десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, нмеющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для полученія права па одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
зъ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣре, за семь дней до 
тя общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ паевъ 
ие требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
лрчпленіе Товарищества, по крайней мѣре, за семь дней до дня общаго собрапія и не выданы 
брат но до окончаиія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удосто- 
г иренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основапіи Правительствомъ утвержденныхъ уотавовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
пайщиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по ооглашенію съ 
Мшшстерствомъ Финансовъ. Въ удоотовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. 
Йностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 60. Пайщики, состояние членами правленія и л и  членами ревизіонной или лпквидаціон- 
іівй коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ пайщиковъ) 
ори разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожденія 
•іть таковой, устрапепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
/шдписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решеній о заключепіи Товариществомъ догово- 
ривъ съ лицомъ, состоящшгь въ числе пайщиковъ, лицо это пе пользуется правомъ голоса 
вь собраніи нн лично, пи по доверенности другпхъ пайщиковъ.

§ 61. Если паи достапутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
иЬсколькимъ лицамъ, то право участія п голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре-
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жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законных!, своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеиіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
іценіи правленія за четыре дня до общаго собрапія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованію.

•
§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 

иравлепіемъ списокъ пайщиковъ (§ 62), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не мснѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ, въ числе пе менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателеиъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается одіщмъ изъ учредителей. По открыгіи собранія 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Председатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
гаепіе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 65. Для действительности общихъ собраній- требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного ка
питала, объ измѣпепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па основаніп § 58; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собраніа 
законносостоявшимся (§ 65), или если при рещеніи делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 54 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закоапосостоявшимся, а решеніе его— окончательным^ пе взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики пли ихъ доверенные, о чемъ пра
влеше обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрапіп, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можеть, въееми-
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дновный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщснія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго ынЬнія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніп подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, равно о прнвлеченіи ихъ къ ответственности, а также объ опредЬле- 
ніТі способа и размера вознагражденія членамъ правленія (§ 32).

§ 70. Рѣшсиія, пршштыя общимъ собраніемъ, обязательны длявсѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По дЬламъ, подлежаіцимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепііі рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведете лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ сйбраціи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числе не 
мснѣе трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣній и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требование.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 72. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между пиміг п членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами реша
ются или въ общемъ собраиіи пайщиковъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 74. Срокъ существования Товарищества определяется срокомъ, указаннымъ въ § 3 
договоровъ. Товарищество прекращаете свое существованіе и ранее истечепія означеннаго 
срока: 1) если полная уплата всей следующей за каждый пай суммы не будетъ произведена 
въ определенный въ ьтомъ уставе срокъ (§ 12); 2) если по ходу делъ закрытіе Товари
щества признано будете необходимымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ, п 3) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики не пополните 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражешгонъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указап- 
иаго Выше времени, нричитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа,
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то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за
меняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіеыъ Товари
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу униічтоженныхъ паевъ.

§ 75. Въ случае прекращенія действій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назпа- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Местопребывание ликвидаціонной коммисін 
можетъ быть переносимо, по постановлен™ общаго собранія, съ утверждения Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дела отъ правленія, вызы
ваете, чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ пол
ному ихъ удовлетворение, производите реализацию имущества Товарищества и вступаете 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворен!я спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной коммиоіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворению паііщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонпая коммисія 
представляете общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчете. Если, при окончании ликви- 
даціи, не все подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онгЬ елт.дуютъ, то общее собранніе определяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіп срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окопчанііп ея, съ объяснепіемъ по- 
слЬдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ послѣднемъ— ликвидацион
ной коммненей, доносится Министрамъ Торговли н Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Военному, а также делаются надлежащія публикаціи для сведенія пайщиковъ и всехъ лицъ, 
къ деламъ Товарищества прикосновенны хъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
правлснія, сроковъ ихъ избранія и порядка замещснія (§§ 27,28 нн 30), числа паевъ, предста
вляемыхъ членамни правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступлении! ихъ въ долж
ность (§§ 29 нн 34), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 31), порядка 
веденія перепискни по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлсніемъ докумен
товъ (§ 37), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 40), порядка исчнсленія операціон- 
наго года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 52), срока 
предъявленія правленіно предложѳній пайщиковъ (§ 56) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго собрания, 
съ утвсрждепія Мішистра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ пьше действующими, такъ и теми, которыя будутъ впослВдствіи изданы.
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188. Объ утверждении условій дѣятельности въ Роееіи германскаго акціояернаго Об
щества, подъ наименованіемъ: „Общество горнопромышленниковъ «Дейчеръ- 
Кайверъ»“ .

На подлинныхъ написано: «Государь Императоръ разсматривать и Высочайше утвердить
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Л О В І Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ГЕРМАНСКАГО АКЩОКЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: ОБЩЕСТВО ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВЪ «ДЕЙЧЕРЪ КАЙЗЕРЪ» (ОЕѴѴЕВКЗСНАРТ

ОЕІЯЗСНЕВ КАІ5ЕВ).

1. Германское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Общество горнопромышлен
никовъ «Дейчеръ Кайзеръ»“ (беттегквсЬай БеиіксЬег Каізег), открываетъ дѣйствія въ Россіи 
но экспорту руды, угля и зерна, какъ за своіі счетъ, такъ и по порученіямъ, и по устрой
ству и эксплоатаціи, въ связи съ означенной торговой деятельностью, элеваторовъ и дру
гихъ пагрузочныхъ п перегрузочныхъ приспособлены на участкахъ земли, пріобрѣтаемыхъ 
Обществомъ какъ въ собственность, такъ и въ срочное владѣніе и пользованіе.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 600.000 германскихъ 
марокъ.

3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постаповленіямъ, относящимся къ предмету 
его деятельности, какъ действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ изданы, а также по- 
становленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 19і>3 г. и по прод. 1906 г.), равно и 
темъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впоследствіи будутъ изданы.

4. Пріобретеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владЬніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи действующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообще и Приложенія къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак. изд. 1899 г. и по ирод. 
1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по предва
рительномъ удостоверены местнымъ губернскимъ (областньшъ) начальствомъ действительной 
потребности въ таковомъ пріобретеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
н все следующіѳ въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетворепіе претензій, возникшпхъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По заведыванію делами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
ответственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имена Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Об
ществе, и въ томъ чнсле рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ агенто чъ и где 
будетъ находиться его местопребываніе, Общество обязано уведомить Министра Торговли и 
Промышленности, соответственное, по месту пахожд нія недвижимыхъ имуществъ Общества, 
губернское (областное) начальство и казенную палату той губерпіи (области), въ которой 
будетъ находиться местопребывание ответственная агента, а равно публиковать во всеобщее
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свѣдѣніѳ въ «Правительственномъ Вестнике», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Тор
говли», ведомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикации Общество 
обязано дѣлать о всякой перемене отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При 
отвѣтственномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ операціямъ 
Общества въ Россіи.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительственными 
и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. Па томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно
шены употребленіе местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. У Уст. Прям. Нал. изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведыванію делами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ месяцевъ по утверждены общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ— въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ въ казенную палату той губерніи (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всемъ 
операціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ Россіи, вместе съ копіями 
протокола объ утверждены отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества 
съ показаніемъ въ извлечены изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначен
наго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в) со
общать мѣстной казенной палате или управляющему ею все могущія быть затребованными 
дополнительный сведЬнія и разъясненія, необходимый для поверки отчетовъ,— съ ответствен
ностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., 
и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требованію 
местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выясненія чистой прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведены, принадле- 
жащихъ Обществу.

9. О времени и месте общаго собранія акціонеры должны быть извещаемы посред
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣре, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотренію, и съ указаніемъ того банкирскаго учреждѳнія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія владельцами ихъ права участія въ общемъ 
собраны.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производится на основаніи действующихъ въ Россіи законовъ н въ русскихъ су
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Деятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условій целью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными обществами 
или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеніе основного капитала, а также капитала, 
предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесете операціон-

Собр. у м і. 1910 р., отдѣдъ второй. 2
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наго года, онредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Ми
нистерства Торговли и Промышленности въ Россііі; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и 
объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности;

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущнмъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

189. Объ утверясденіи устава Андроновской молочной Артели съ артельной при ней
ЛЯВЕОИ» ^

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
3  мледѣліемъ, Тайнымъ С о вѢтн п е о м ъ  Полѣновыт. 3 Февраля 1910 года».

У С Т А В Ъ
АНДРОНОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ деревнѣ Андроновѣ, Вепревской волости, Вологодская уѣзда, 
Вологодской губерніи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) пре
доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этою цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи необхо- 
днмыхъ имъ продуктовъ потреблѳнія лучшая качества по дешевой цѣнѣ, устраивая для этой 
цели артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ дер. Андропове.
§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намеченныхъ въ семъ уставе 

цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужиыя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконеній, во всякіѳ, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью «Андроновская маслодельная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земледе- 

лія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный общимъ 
собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты темъ учрежденіямъ, отъ которыхъ иолучаетъ субсидіи, а также местному Губер
натору. Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вестиике Финансовъ, Промышленности 
и Торговли» по доведеніи. оборотнаго капитала до 10.000 рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ. Артель
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руководствуется всѣми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея, съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недо
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма 
долга раснредѣляется между членами Артели пропорціонально взпосамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случае несостоятельности кого-либо изъ чле
новъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распределяется между остальными 
членами въ томъ же порядке. При этомъ, однако, во всякомъ случае, ответственность 
каждаго члена Артели ие можетъ быть более 5 руб., считая на каждую, значившуюся за 
нимъ во время вступлонія въ число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далее 1 версты отъ артельной маслодельни.

Примѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совѳргаеннолетія, за исключеніемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учѳбныхъ 
заведеній; б) состоящіе на действительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правь по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываете свои действія не прежде, чемъ въ составъ ея войдутъ 32 лица, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ, при вступленіи въ оную, заявить, для отметки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имеющихся у него коровъ и внести за каждую корову 1 рубль. 
ВнослЬдствіи членъ Артели обязанъ заявить немедленно о последовавшей убыли и прибыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 рубль.

Примгъчаніе. Общему собрапію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, необходимая для собственнаго домашняго потребленія, доста
влять на артельный заводъ, нричемъ въ случае прекращенія безъ уважительной причины 
доставки молока онъ обязанъ по постановлению совета уплатить въ пользу Артели неустойку 
въ размере 5 руб. съ каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 ответственность члена Артели по всемъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не 
избавляется оте отвѣтственности за ея долги, сделанные въ бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

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

Щтмѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возврате причитано- 
щихся выбывшему члепу взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣленію общаго
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собраиія, но не позднѣе какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ Артель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ случаѣ неаккуратной 
его доставки, артельный староста имѣетъ право, съ утверждения совѣта, наложить штраФъ 
на такого члена Артели, въ размѣрѣ не свыше 5 рублей.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, не смотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штра®ованіѳ ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и нринятіе вновь ранѣе исключениыхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановлению общаго собранія членовъ Артели большинствомъ а/з наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ 1 руб. съ 

каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ собраніемъ 
членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣщеній, на пріо- 
брѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату торговыхъ 
расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнителыюмъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соответственно перво
начальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ 
причитающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибыли 
Артели, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустойки и штраФОвъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15 и предназначается на-погашепіе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ государственныя или Правительствомъ гаранти- 
рованныя процентный бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣленій 
Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Получепіе принадлежащего Артели 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ но постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя чле
нами его.

§ 24. На прииадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен
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ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣ лъ  ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ: общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и ревизіон- 
лая коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операцій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

ІІримѣчаиіе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности по по- 
становленію общаго собранія и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ размере, установленномъ 

общимъ собраніемъ.
§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относится: а) общее завѣдываніе 

заводомъ и лавкою, б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
завода и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ, по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели, г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели и д) составленіѳ годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія и з) исполненіе постановлены совѣта о наложеніи штра- 
ф о в ъ  на артельщиковъ въ случаяхъ, предусцотрѣнныхъ §§ Ц  и 1 5 .

§ ВО. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой доверенности.

§ 81 .  Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя
занности его лежйтъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели, по порученію совѣта 
а также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Советъ Артели состоитъ не более какъ изъ 9 лннцъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаютъ участіе 
съ правомъ совещательная голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главная 
Управленія Землеустройства и Звмледелія или помощникъ его. Кроме того въ совете уча
ствуютъ съ совѣщательнымъ ялосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болезни или отсутствия выборныхъ членовъ совета общее собрапіе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нннмъ кандидату. Советъ находится въ дер. Андронове.

§ 33. Выборные члены совета и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывпння лица могутъ быть избираемы вновь.

ІІримѣчтге. Изъ состава выборныхъ членовъ совета ежегодно по очереди вы
бываетъ Уз; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совета огра
ничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 3 чело- 
вевъ тремя годами. Въ первыя две очереди члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избніраетъ изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти
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созываютъ советъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявлению о томъ старосты 
или Уз числа членовъ совѣта.

Пргшѣчапів. Предсѣдателемъ не. можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 85. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ 

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ председателя; членъ совѣта не 
согласный съ лостановленіемъ большинства и желающій снять съ себя ответственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявление или можетъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ 
общимъ собраніемъ.

§ 37. Для действительности засѣданій совета необходимо присутствіе пе менѣе у3 общаго 
состава онаго. Въ случае болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совета, мѣсто его 
заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общимъ собраній, относится:
а) ежемѣсячная проверка приходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утвержденіе составленной 
старостою за нстекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и онредѣленіе размѣра подлежащей выдаче члену Артели на руки суммы, в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели, г) контроль надъ всеми действіями артельнаго 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе со- 
"тавленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и делъ къ разсмотренію въ общемъ собраніи, е) подписание документовъ на прі- 
обретеніе и продажу недвижимаго имущества, ж) подписаніе требований на обратное получе- 
ніе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановлению общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всехъ 
гѣхъ договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній 
артельному старостѣ, з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту 
і) прісмъ заявлеііій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ, к) выработка въ пре- 
дѣлахъ, предосгавленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставке и приему молока отъ 
членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрешеніо временнаго отпуска 
бѣднѣйшнмъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки, въ пределахъ определенной 
суммы, установленной отдельно для каждаго даннаго лица и м) наложеніе указанныхъ въ 
§§ 11 и 15 устава штраФОвъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случае назначения Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, 
въ ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Примѣчангв. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія иметь въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избраніпо, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраиіи съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одипъ разъ въ годъ, въ воскресный 

день, не поздпее какъ черезъ мѣсяцъ по истечении онераціоннаго года, исчислясмаго съ
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1 января по 31 декабря, для разсмотрѣпія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, а также для избранія членовъ совЬта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановлению совѣта 
или по требованію, подписанному не менѣе какъ */* частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотренной уставомъ дѣягельности Артели.

§ 43. О днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣсткамп членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
примѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодельне Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывешено соответствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. О днѣ, мѣстѣ и предметахъ обсужденія обіцихъ собраний доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго председателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсѣ- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не менѣе 
2/з всего числа членовъ Артели. Въ случае если общее собраніе не состоится по неявкѣ 
требуемая числа членовъ, черезъ неделю, въ воскресный день, созывается вторичное 
собраніе, засѣданія и постановленія котораго действительны при всякомъ числе явившихся 
членовъ.

§ 47. Решенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случае разделенія голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измененіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобретеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріеме исключениыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для решенія коихъ тре
буется большинство 2/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ ведѣнія общихъ собраній относятся: а) ближайшее определеніе 
внутренняя распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совета; б) избраніе членовъ совета, а также артельнаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержанія артельному старосте, казначею и плата за труды членамъ 
совета; г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и советомъ и жалобъ членовъ на дей- 
ствія старосты и распоряженія совета; д) исключение изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключениыхъ членовъ; е) постановленія о заключеіпіи займовъ, о пріобретеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіе предположены объ изменены и дополнены устава; 
з) решенніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидація делъ ея; и) разсмотреніе всѣхъ 
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотреніе отчета за минув- 
шій операціошный годъ.

ІІршпьчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всехъ членовъ Артели.
§ 49. Для проверки передъ общимъ собраніемъ, по подлнннымъ книгамъ, счетамъ н 

докуменнтамъ Артели, годового отчета, кассы и действій старосты, казначея и совета общее 
собранніе избираетъ на годъ впередъ 3 лицъ изъ числа членовъ Артели, не заннимающихъ въ 
ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замечаніяхъ докладываютъ общему собрэнію.
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§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже
месячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока у станов леина го общимъ собраніемъ отчисле- 
нія на покрытіѳ текущихъ платежей и расходовъ, по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея, соответственно количеству поставленная молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, после отчислепія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постаповленію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ виде процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемесячный выдачи, не долженъ превышать половинпаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опе- 
рацій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распределяется 
на техъ же основаніяхъ, какъ и месячный выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ; б) вследствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
определенію суда, и в) по распоряженію Губернатора въ томъ случае, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узако- 
неніямъ.

§ 52. Въ случае прекращенія действій Артели, советъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отделу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ. Затѣмъ советъ вызываете черезъ публикацію въ местныхъ гу
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаете къ ликвидаціи делъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію, въ назначенные 
последнимъ сроки, отчеты о ходе ликвидаціи. Суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главиоуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, определенное послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

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

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