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В ы с о ч а й ш е  утвержденная положнія Совѣта Министровъ:
498. Объ уменьшеши основного капитала нефтепромышленнаго Общества «Кавказская 

авѣзда».
Вслѣдствіе ходатайства „НеФтепромышленнаго Общества «Кавказская звезда»“  #) 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 6 день мая 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:
I. Разрѣшить „Нефтепромышленному Обществу «Кавказская звезда»11 уменьшить основ

ной капиталъ онаго съ 1.000.000 до 500.000 руб., путемъ изъятія изъ обращеиія 2.000 акцій съ 
№ 2001 по № 4000, съ выплатой номинальной стоимости таковыхъ (250 р.) изъ имеющихся 
у Общества средствъ, а всего 500.000 руб., съ темъ, чтобы упомянутыя акціи были пред
ставлены въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, на предметъ уничтоженія 
ихъ установленнымъ порядкомъ.

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменьшены основного капи
тала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ деііствующемъ уставе 
Общества соответственный измененія и дополненія.

и НІ. Встречающіяся въ уставе Общества ссылки «на Министровъ и Министерства 
Финансовъ и Земледелія и Государственныхъ Имуществъ» замепить, въ подлежащихъ слу
чаяхъ, указаніями «на Министра и Министерство Торговли и Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 19 декабря 1904 года.
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Ст. 499. — 3082 № 71.

499 . смн утвержденін устава Товарищества «Иаобрѣтатель».

На подлинном!» наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать в Высочайше 
утвердпіь совзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 6 день май 1910 года».

Ііодппсалъ: Цсправляющій должность Унравляющаго дкіамн Совета Мшіпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права м обязанности его.

§ 1. Для осуществленія, эксплоатпцін и распространения полезпыхъ изобретеиі Й, содей
ствия изѳбрѣтателяыъ при применены ихъ изоорѣтеиій и вообще для ноощренія научная и 
техническая творчества, въ цѣляхъ развитія промышленности и торговли, учреждается Това
рищество на паяхъ, нодъ наименованіемъ: „Товарищество «Изобретатель»44.

Нриміьчаня 1. Учредители Товарищества: С.-Петербургскій 2 гільдіи купецъ 
Павелъ Иваиовичъ ЗиФельдтъ, отставной штабсъ-капптанъ Николай Николаевичъ Ііон- 
стаитиновъ, лычний почетный гражданинъ Леонидъ ТнмоФѣевпчъ Маскевичъ, окончившій 
куреъ няугь въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ университете Александръ Василь- 
евичъ Пландовскій и коллежскій советнику инженоръ-техиологъ Иванъ Карловичъ 
Русвурмъ.

Цримѣчаше 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Учредителям Товарищества и приглашеииымъ ими къ участію въ Товариществе 

лицамъ разрешается передать на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюдепіемъ всехъ 
существующихъ законоположение, соответствующее цели его учрежденія движимое к недви
жимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго общаго со- 
собранія пайщиковъ. Окончательное определеніе условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглагоенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ 
владельцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не последуешь, Товарищество 
считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанін существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Соответственно цели учрежденія, Товариществу предоставляется право, съ соблю- 
деніемъ существующихъ законовъ, постановленіи и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ 
собственность, устраивать и арендовать промышленный и торговый заведеиія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества; вступать въ сногпенія 
и соглашенія съ изобретателями по йксплоатаціи, распространен!ю и пріобретенію ихъ нзо- 
бретеній; производить опыты съ изобретеніями и усовершонствованіями, а также научныя и 
техническія ихъ испытанія и строить модели; облегчать иэобретателямъ эксплоатацію и при
менение ихъ изобрѣтеній; равно оказывать изобрЬтателямъ научную и матеріальную помощь;
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№ 71 Ст. 499.

производить точную регистрацію, какъ русскихъ, такъ и ипострапныхъ изобретены; зани
маться посредпичествоыъ между изобретателями и лицами, нуждающимися въ ихъ услугахъ; 
подготовлять опытныхъ мастеровъ путемъ практическаго и теоретическаго обучепія ихъ въ 
лабораторіяхъ, мастерскихъ и на заводахъ Товарищества; устраивать ностояппыя и періо- 
дическія выставки повѣйшихъ открытій, изобрѣтеній и усовершенствованій, организовывать 
чтенія публичныхъ лекцій, имѣющихъ отношеніе къ предметамъ деятельности Товари
щества, и издавать по тѣмъ же предметамъ печатные труды, книги, брошюры и проч.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность или въ срочное
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисиовѣданія,—
не допускается.

§ 4. Издѣлія Товарищества должны быть производимы, по возможности, средствами 
Товарищества на его заводахъ, Фабрикахъ или въ его мастерскихъ. Для изготовленія же 
изобрѣтеній, почему-либо пе подходяшихъ къ предпріятіямъ Товарищества, или въ случаяхъ 
болыпаго скопленія срочныхъ работъ и заказовъ, Товарищество передаетъ работы или заказы 
другимъ Фирмамъ, отвѣчая за добросовестность ихъ исполненія, причемъ преимущественнымъ 
правомъ па эти работы и заказы пользуются пайщики Товарищества, имеющіе соответ- 
ствующія предпріятія.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публі&аціи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображеніемъ своего наішенованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 600.000 рублей, разделепныхъ 
на 6.000 паевъ, по 100 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества по нарицательной ценѣ, въ числе, 
определяемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ течепіе шести 
месяцевъ, па каждый пай, за исключеніемъ техъ паевъ, которые, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 25 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ распиоокъ за подписью 
учредителей, а впоследствіи, —  именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за паи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежден]я Государственная Банка, где и 
остаются до востребованія нравленіомъ Товарищества. Затемъ, по прѳдставленіи Министру
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Торговли и Промышленности удостоверепія о поступлеиін въ учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальная взноса на паи, Товарищество открываешь свои дѣйствія. Въ против- 
номъ случаѣ Товарищество считается не состоявшимся, и внесенный ио паямъ деньги воз
вращаются сполна но принадлежности. Сроки и размеры иосл Ьдующиіъ взносовъ назначаются 
но постановленіямъ общаго собранія паііщиковъ, ио мЬре надобности, съ темъ, чтобы полная 
уплата всей следуемой за каждый пай суммы (100 рублей) была произведена не иозже 
двухъ летъ со дня открытія Товарнществомъ своихъ деііствііі. Въ случае иенсиолненія сего, 
Товарищество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размВрахъ взносовъ публи
куется, по крайней мере, за три месяца до начала означеиныхъ сроковъ. Взносы по паямъ 
отмечаются иа временныхъ свидетельствахъ, которыя, при нослѣдиемъ взносе, заменяются 
паями.

Дргшгьчапіе. Книги для заппсыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся оъ 
соблюдеиіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру пхъ печати и для скрепы по 
листамъ н надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ времениыхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месядъ льготы, съ уплатою вь пользу Това
рищества одного процента въ месяцъ на невпесенную къ сроку сумму. Кслн же и затемъ 
деньги по свндетельствамъ не будутъ внесены, то эги свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлепіемъ Товарищества. Изъ выручепныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже н публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленные за учредителями временныя свидетельства или  паи вносятся пра- 
влсніемъ Товарищества на хранепіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или  паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста
новленнымъ порядкомъ отчета за* первый одераціонныіі періодъ продолжительностью не менее 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 43).

§ 14. Объ учреждепіи Товарищества, или  жѳ о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Впутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ Товарищество можетъ уве
личивать свой основной капиталъ посредствомъ дошшштельпыхъ выпусковъ паевъ нарицатель
ной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія пайщиковъ и съ особая, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

Пргшѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобретателемъ его, сверхъ нарицательпоіі цены, еще известная премія, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
вапаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеиіемъ собранны хъ 
такимъ путемъ премій па увеличеніе того же запасная капитала.

Лримѣчаніе 2. Увелпченіе основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (600.000 рублей), производится съ разре- 
шешя Министра Торговли и Промышленности.
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§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на гіріобрѣтеніѳ 
ихъ принадлежишь владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска пе будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемь печати Товарищества.

§ 18. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ кринадлежитъ, и года въ послѣдователъномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедидіи Загото- 
вленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ паевъ отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельотвъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявления правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ па предъявителя совершается безъ всякпхъ 
Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 21. Временное свидѣтѳльство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Товарищество въ отиошеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и 
паевъ, подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или именные паи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ озпаченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. Нра- 
вленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по проіпествіп шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣшй объ утраченпыхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними
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нумерами и съ надписью, что они выдали взамѣнъ утрачеппихъ. Обь утрать купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имепнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ, правленіе никакихъ заявленій не принимаешь, и утратившій означенпые купоны ли-

# итается права на получепіе по нимъ дивиденда. По наступлсніи же срока выдачи * новыхъ 
куионныхъ лнстовъ по паямъ па предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владельца времениыхъ свпдѣтелыггвъ пли паевъ п учреждепія 
падъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравиѣ съ прочими владельцами временныхъ свидѣ- 
теіьствъ пли паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 26. Правлепіе Товарищества состоять нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ 
собранісмь пайщиковъ. Сроки избраиія членовъ правленія определяются § 29. Мѣстопребы- 
ваніе правлеяія находится въ С.- Нетербургѣ.

§ 27. Для замгщенія членовъ нравленія, выбывшихъ до пстечепія срока, па который они 
избраны, или временио лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніъмъ паищиковъ шесть кандидатовъ. Сроки нзбранія кандидатовъ определяются 
§ ‘29. Кандидаты нриступаютъ къ исполнетю обязанностей членовъ правлеиія по старіпипству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— ио большинству полученныхъ при избраніи голо
совъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковьшъ числом ь голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающін выбывшаго члена правленія, исполняешь его обязанности до иотеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшііі членъ правленія, но пе свыше срока, па который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей членовъ правлеиія, пользуются 
всѣмп правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 28. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, икѣющія на свое имя пе мспѣе де
сяти паевъ, которые п хранятся въ кассѣ Товарищества пли вь учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности пзоранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребывапія владѣль- 
цевъ паевъ членами правленія и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣиію, въ уиомянутыя должности и лицъ, пе имЬющихъ требуемаго 
количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріоорѣлъ на 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія члеповъ правлепія и капди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ членъ правлеиія и два кандидата, сначала по жребіго, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбываюіцихъ членовъ правленія и кандидатовъ 
избираются новые члены правлепія и кандидаты; выбывшіе члены правленія и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 30. Псслѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годпчиаго общаго собрапія, члены правленія избяраютъ изъ среды своей предсѣдателя и 
заступающая его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз
награждения (§ 48), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ, 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.
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§ 32. Правленіѳ распоряжается всѣми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на оспованіи §§ 43— 45, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
уволыіеніе; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными ведомствами и уиравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждепіями и частными лицами; і) снабженіе 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеиіе за- 
кошіыхъ актовъ на пріобрѣтепіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще заведываніе и распоряженіе 
всеми безъ исключенія деламп, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности 
его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніеыъ.

§ 33. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ сметная назиаченія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближаишаго общаго со- ' 
бранія.

§ 34. Поступающія вь правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо* 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ членовъ правленія. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правленія. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ членовъ правленія, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхь на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставить въ извест 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, всѣ по нимъ сиошенія и счетоводство въ пределахъ 
Россійской Имнеріи ирозводятся на русскомъ языке.
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§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлелію предоставляется 
право ходатайства въ прнсутстшшыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмегь одного нзъ членовъ 
правленія нлі стороннее лицо, во въ дѣлахъ по ітривнлсгіямъ на изобретепія и усовергаси- 
етвованія, а также *абрнчнымъ рисункамъ и моделямъ, а равно товариымъ знакамъ, пред- 
ставленіе доверенности огь заявителя является обязательнымъ; въ дѣлахъ, производящихся 
въсудебпыхъ установлены хъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

$ 37. Правленю можешь уполномочивать за себя оеобою доверенностью каждаго изъ своихъ 
членовъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ правленш дъйствіе, за 
исключеніемъ подписи па паяхъ (§ 17), съ ответственностью правлеиія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оояоваяіи членомъ 
правд енія.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, по, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ мѣсядъ. Для действительности реиюніи иравленія.требуется прцеутствіе трехъ 
членовъ правлепія или исполняющихъ ихъ обязанности кандидатовъ. Помимо кандидатовъ, 
исполняющихъ обязанности членовъ правленія, къ участію въ засѣданіяхъ правдепія допу
скаются также и другіе кандидаты, но съ правомъ дпшь совещательная голоса. Засѣдашямъ 
нравленія ведутся нротоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда пе со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится черезъ посредство комитета (§ 40), 
съ заключепіемъ последняя, на разрѣшеніе общаго собрапія, которому представляются также 
все тѣ вопросы, по которымъ правленіе или комитетъ или ревизионная коммисія (§ 45) 
призпаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или которые, 
на основапіи этого устава и угвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи, не подлежать раз
решены) правленія или комитета.

Если членъ правденія, не согласившійся съ постановлешемь правлейія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія вь протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постаяовлепіе.

Комитетъ Товарищества, права и обязанности его.

§ 40. Комитетъ Товарищества состоитъ изъ члеповъ правленія и исполпяющпхъ ихъ 
обязанпостп кандидатовъ и лицъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа лнцъ, зани- 
мающихъ места по отдѣльнымъ отраслямъ управлепія въ предпрілтіяхъ Товарищества. Число 
членовъ комитета, сроки нхъ избранія и порядокъ выбытія определяются общимъ собрапіемъ 
пайщиковъ. Все члены комитета должны быть пайщиками Товарищества. При вступленіи въ 
должность, члены комитета, если только оші не состоять вместе съ темъ и членами нра- 
вленія, обязаны представить въ кассу Товарищества или въ учрежденія Государственинаго 
Банка по одпому паю Товарищества. Вь отношеиіи храненія этихъ паевъ соблюдается тотъ 
же порядокъ, какой установлепъ для храненія залога членовъ правленія и кандидатовъ къ 
нимъ (§ 28). Мѣстопребываніе комитета находится въ С.-Петербурге.

Засѣданія комитета происходить, по мере надобности, по, во всякомъ случаѣ, пе менее 
одпого раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшсній комитета требуется присутствие не 
менѣе двухъ третей всехъ членовъ комитета. Председательствуешь въ комитете председатель 
правдепія или застунающш его место. Дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ
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голосовъ, причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго 
даетъ перев&съ. Засѣданіямъ комитета ведутся протоколы, подписываемые всѣми присутство
вавшими членами. Если членъ комитета, не согласившійся съ постановленіемъ комитета, по
требуетъ занесеиія своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность 
за состоявшееся постановленіе. Помимо кандидатовъ, исиолияющихъ обязанности членовъ ира- 
вленія, къ участію въ засѣдаиіяхъ комитета допускаются также и другіе кандидаты, но съ 
правомъ лишь созѣщательлаго голоса. Члены комитета могутъ получать .вознагражденіе по 
назиачепію общаго собранія пайщиковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 41. Къ обязаипоетямъ комитета относятся: 1) разсмотрѣніе поступающихъ къ това
риществу нредложеній взобрѣтателей; 2) разрѣшеніе вопросовъ по эксшюатаціи пріобрѣтен- 
ныхъ въ собственность Товарищества нзобрѣтеній; 3) разсмотрѣніе вопросовъ по производству 
опытовъ надъ изобрѣтенілми; 4) ежемѣсячпое обсужденіе хода дѣлъ Товарищества, и 5) раз- * 
смотрѣніе спорныхъ вопросовъ, возникшихъ въ правлепіи и передаваемыхъ этимъ послѣд- 
нимъ на разрѣшеніе общаго еобранія, и еоставленіе заключены по этимъ вопросамъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій комитета, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ин- 
струкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ ообр&ніемъ пайщиковъ.

§ 42. Члены правлспія и комитета исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ 
законовъ и постановлений, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій 
законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правленія и комитета могутъ быть смѣняемы, но опредѣленію общаго собранія, 
и до окончанія срока ихъ службы. .

Отчетность по дѣламъ Товарищества, расяредѣлше прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Ѳпераціопный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетиаго періода, который назначается со дня учрежзе- 
нія Товарищества по 31 число ближаишаго декабря включительно, если составить, но крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется, для представления на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годовое общаго собранія (§ 52), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго с-обранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющвмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія нравлепія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состо
ите капитала основного, съ показаиіемъ въ паесивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выдапнаго акдіями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго, на погйтеніе стоимости имущества, причемъ капи
талы Товарищества, заключающиеся въ пропентиыгь бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ день 
составлен! т баланса ниже покупной дѣиы, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общій прпходъ и расходь за то время,
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за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и па прочіе расходы по управлению; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
нрипадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распред&леніе ея.

§ 45. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная коммисія изъ 
пяти пайщиковъ, посостоящихъ пи членами правленія и комитета, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собрапія или назпачеиію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія V* часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе пайщи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонпой коммисіц, 
причемъ лица эти ужо не прпнимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммиоіи. Члены правленія и комитета, по выбытіи ихъ изъ должностей, пе 
могутъ быть избираемы въ члепы ревизионной коммнсіи въ теченіе двухъ летъ со дня 
выбытія. Ревизіонной коммисін предоставляется, съ разрешения общаго собранія, привлекать къ 
своимъ заиятіямъ экспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣрке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое но нимъ заклпоченіе въ нравленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснепіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмогреніе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизіпо всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіо года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. Па предварительное разсмотреніе ревизіоіиноій коммисін представляются также смета 
и планъ дѣйствій на наступивший годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собрание пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ 
праве требовать отъ правления, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ обпцпіхъ собраний пайщиковъ (§ 52).

Ревиизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклпо- 
чепіемъ въ таповые иіротоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявлеіиныхъ особыхъ мненій 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеишые протоколы, равпо все доклады и заклиоченія 
ревизионной коммисін, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
треиіе ближайшая общаго собранія пайщиковъ.

§ 46. Отчетъ и балапсъ, по утверждепіи общимъ собранйемъ, представляются въ трехъ 
экземиилярахъ въ Мипистерства Торговли и Промышленности, Внутреиинихъ Делъ н Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. ІІал. 
(Св. Зак. т. V, изд. 190В г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 47. Въ отпошеніи представления въ местииую казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вестника Финансовъ, ІІромышлеииности и Торговли», для публикации, заключитель
ная баланса и изнлеченія изъ отчета правление Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. По утверждении отчета общимъ собранйемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5%  въ
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запасный шшталъ (§49), и опрсдѣлепная общимъ собратеяъ сумма на погэшеніе первона
чальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до полнаго пога
шения ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія 
и комитета, а также служащимъ въ Товариществ^, въ размѣрѣ, оаредѣляемомъ общимъ со- 
браніемъ, обращается въ дввидендъ.

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

Запасному капиталу можеггъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезнечивало бы 
возможность безпренятствениой его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнпыхь рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ но определенно общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 50. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіѳ публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 51. Дивидендъ, пе потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за псключеніемъ тііхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостаповленнымъ; вь такйхъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуиаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжение оаекунскихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендным суммы, хранящіяся въ кассѣ правления, проценты не 
выдаются.

Правлсніе не входить въ разбирательство, дѣйствнтелъно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ вравлеше Товарищества заявленіе.

Общія еэбранія пайщиковъ.

§ 52. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.

Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не позже мая—для р&смо- 
трѣнія и утверждепія отчета и баланса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйетвій 
наступившаго года, а равно для избраиія членовъ правленія, комитета и ревизіонной коммисін. 
Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
ннравленія, или тѣ, которыя правлетемь будуіь предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или но собственному его усмотрѣпію 
или потребованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При нредъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждению собранія. Требо
вание о созывѣ собранія подлежишь исполненію вь тсченіе мѣеяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постановленія о 
нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждении, отдачѣ въ аренду
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н залогѣ таковыхъ иігушествъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніп иред- 
пріятія, съ определеніемъ, при расшироніи предиріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму
щества, порядка погашеиія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правдеиія и комитета, а также членовъ ревизіошшй н ликвндаціоиной коммисій; в) утвер- 
жденіе и измѣненіе инструкций правденію и комитету; г) разсмотрѣніе и утверждеиіе смѣты 
расходовъ и плана действій на настуііившііі годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
д) распредѣленіе ирибылн за истекшш годъ, и ѳ) разрѣшеніе вопросовъ объ изменены раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, изменены устава и ликвидаціи 
делъ Товарищества.

§ 54. О созыве общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ точности: а) депь и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поіімепованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія. О томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы именпыхъ паевъ приглашаются въ собрапіе, независимо отъ публнкацій, 
повестками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявленія ими правленію 
о желаяіи получения таковыхъ новестокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 55. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собраііія.

§ 56. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство нравленія, кроме случаевъ, указанныхъ въ § 39, почему 
пайщики, желающіе сделать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно 
обратиться съ ішмъ въ правленіе не позже, какъ за две недели до общаго собранія. Если 
предложеніе сделано пайщиками, имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то 
правлеиіе обязшю, во всякомъ случае, представить такое предложеніе ближайшему общему 
собранію, со своимъ заключепіемъ.

§ 57. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніп и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметъ более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или  и х ъ  дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 58— 60).

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

Паііщики, имеющіе менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 59. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи липп 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, ио крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
паевъ не требуется.
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Пап на предъявителя даютъ право голоса въ темъ случае, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрапія и не выданы 
обратно до окопчаиія собраиія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ прннятіи паевъ па храненіе и л и  в ъ  закладъ какъ государствеиныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на осііеванін Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородпыхъ) учреждепій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и 
одобрены Минкстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглагаепію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреіпяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранный бан
кире™ учрежден]я, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ нубликаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 60. Пайщики, состоящіе членами правленія либо комитета или членами ревизіопной либо 
ликвидаціоннон кеммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или оовобожденія отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановлен^ рѣтеній о заключенін То- 
варшцествомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни но доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 61. Если паи достанутся но наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и го
лоса въ лицѣ закошіыхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ сѳбраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щении нравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованію. ■

§ 63. До открытія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 62), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее Уго части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и съ самомъ собрапіи, чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрапіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избяраютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имеетъ права, по своему усмотрепію, откладывать обсужденіе и разрешѳніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 65. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшены основного ка
питала, объ изменен! и устава и ликвидаціи делъ, требуется нрибытіе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.
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§ 66. Постановленія общаго собранія поіучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисденіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе жо 
членовъ правленія и комитета, члеиовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій и председателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прпбывгаіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основпого капитала, какая необходима для призпанія общаго собранія 
закониосостоявнымся (§ 65), или если при решеніи делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, 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 собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дпей со дпя публикаціи. Собраніе это считается 
закокносостоявпшмся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляіогь прибывшіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять паіііцнковъ въ самомъ прпглашеніц па собраиіе. Въ такомъ вто- 
рнчноыъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дЬла, которыя подлежали обсуждепію 
или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дЬла эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Паііщикъ, не согласившіііся съ большинствомъ, въ праве подать особое мпеніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое миеніо можетъ, въ семи
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мненія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имЬющпхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраніи и смещеніи членовъ правлснія и комитета, а также членовъ ревнзіонноіі 
и ликвидаціонной коммисііі Товарищества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 70. Решепія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленпыя при этомъ особыя 
мньнія. Проюколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подиисями председатель собрапія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіц протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложепій должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 7*2. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами нравленія и прочими выборными по Товариществу ли
цами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами решаются
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или въ общемъ собранін пайщиковъ, если обѣ споряіція стороны будутъ па это согласны, 
или разбираются общимъ еудебнъшъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтственпость Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ноступивппшъ уже въ собствен- 
пость Товарищества, и сверхъ того ни лигчной ответственности, пи какому-либо дополнитель
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаешь быть не можетъ.

§ 74. Срокъ суіцествованія Товарищества пе назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановленііо общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кроыѣ указан- 
пато въ § 11, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ не- 
обходнмымъ и 2) если по балапсу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного 
капитала, и владѣльцы паевъ не пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ осповпого капитала п при выражеішомъ болыпипствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе ука- 
запнаго выше времена, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительного 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые предаются правле- 
віемь Товарищества чрезъ мѣстпаго маклера, йзъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикации расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтожепныхъ паевъ.

§ 75. Въ случае прекращения дѣпствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ вь составъ ликвидационной кошіисіи, назна
чаешь, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребьіваніе и опре
деляешь порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе лиявидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по иоетановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія и комитета, вызы
ваешь, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаешь мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производишь реализацію имущества Товарищества и вступаешь въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворения сиориыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть пристунлепо къ удовлетворена пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряжеяія 
Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончапіи 
ликвидаціи, представляешь общій отчетъ. Если, при окопчаніи ликвидации, пе всѣ подлежащая 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ опѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеиіе 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окоичаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, вь первомъ случаѣ —  правленіемъ, а въ послѣднемъ —  лнкви- 
цаціопной коммисіей, доносится Мпнистрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ,
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а также делаются надлежащія пубдикацін для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ деламъ
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правлеиія и комитета, числа 
членовъ правленія,сроковъ и іъ  избранія и порядка замѣщепія (§§ 26, 27, 29 и 40), числа 
паевъ, представляемыхъ членами нравленія и комитета при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 28 и 40), порядка избрапія председательствующая въ правлеиіи и комитете (§ 30 и 40), 
порядка ведеиія переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлеиіемъ доку
ментовъ (§ 35), сроковъ обязательная созыва правленія и комитета (§ 38 и 40), порядка 
исчисленія операціоннаго года (§ 43), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ со- 
брапій (§ 52), срока предъявленія правленію предложеніи пайщиковъ (§ 56), и числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть изменяемы, но постано
вление общаго собраиія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компапііі постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствіи будутъ изданы.

500. Объ у твер ж ден іи  у с т а в а  а к д іо н е р н а го  О бщ ества  п ар о в о го  п и в о в а р е н н аго  вавода, 
бы вш . Д. С ер ц ар ж а , въ  гор . Б ен д и н ѣ .

На подлинномъ наппсано: «Государь И мпвраторъ  уставъ сей разематрпвать и Высочайше 
утвердить сопзволпль, въ Царскомъ Селѣ, въ 6 день мая 1910 года».

Подписалъ: ПсправляющіВ должность Управляющая дѣддмн Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПАРОВОГО ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА, БЫВШ. Д. СЕРЦАРЖА,
ВЪ ГОР. БЕНДИНЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія действій принадлежащая Д. и Ф. Серцаржъ пивова
ренная завода, находящагося въ гор. Бендине, Петроковской губерніц, а также для выделки 
на этомъ заводе, въ связи съ пивовареніемъ, портера, солода и другихъ продуктовъ и для 
торговли означенными продуктами, учреждается акціонерное Обшество, подъ наименоваиіемъ: 
«Акдіонерное Общество парового пивоваренная завода, бывш. Д. Серцаржа, въ гор. Бендине».

Цргшѣчапге 1. Учредители Общества: жители гор. Бендина Давидъ Зеликовъ 
Серцаржъ и Фрайдля Левковна Серцаржъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключепіѳ котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцами иа законномъ осно
вами Обществу, съ соблюденіемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное определеніе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла-
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шепію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владельцами имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основаніи существующихъ граждапскмхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, 
съ нріобретеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. ІГріобрѣтеыіе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣпіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобре- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,—  
не допускается.

§ 4. Общество подчиняется, въ отношеніи выделки и продажи продуктовъ своего про
изводства, всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне 
деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен
наго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», местныхъ губернскихъ ведомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, анцім, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, разделенныхъ на 
800 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его раз
решается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Следующая за акціи сумма, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 10, бу
дутъ выданы за передаваемое Обществу имущество вносится не позже, какъ въ теченіе шести меся
цевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впоследствіи и самыхъ акцій. Получепныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребованія правле- 
піемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Торговли и Промышленности удостове
р е н  о поступлеиіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ,

Собр. у>аі. 1910 г., отдѣлъ второй. 9.
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Общество открываешь своя дѣйствія. Въ противномъ случае Общество считается не со
стоявшимся, и внесенныя по акціямъ депьги возвращаются сполна по принадлежности.

Щтмпланіе. Книги для занисыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдепіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Сй. Зак., пзд. 
1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Бендинскому Городовому Магистрату.

§ 12. Не менѣе половины оставленныхъ за учредителями акцііі вносится правленіемъ 
Общества иа храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акцін эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лнцамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
оиераціонный періодъ продолжительностью не меиѣе, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждепіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и И ) , въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послЪдиемъ— учредители, увѣдомдяютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публнкуютъ во всеобщее свѣдЬніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополпительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, по пе иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ ч съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра
вительства, иорядкомъ, нмъ утверждаемымъ.

Пргшгъчаніе 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще извѣстпая премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собрапныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первопачальнаго выпуска (200.000 рублей), производится съ разрешенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При последующихъ пыпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтепіо 
пхъ принадлежите владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разоораиы вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, пу&ничиая подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владельцевъ ихъ, именпыми или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются зваиіе, имя и Фамилія (Ф ирм а) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеиіемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листе купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; иа купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ, 
акціоиерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
щія десять лѣтъ, и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соответственном!» заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ иередаточ-
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ную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I  ч, 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по оудебпому опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня дредъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходе акцій. Передача 
отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владѣльцемъ акціи па предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне 
находятся.

§ 20. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій,— всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратнвшій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его публи- 
кацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ кунонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акціи на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, 
по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, 
наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Бендинѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяются § 27. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла-
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дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собраиіго предоставляется избирать, пѳ 
ближайшему своему усмотрѣпію, въ упомяпутыя должности и лицъ, не имѣгощихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ должность, иріобрелъ на 
свое имя, въ тсченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По прогаествіи одного года отъ первоначальная избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одннъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлеиія; 
кандидата выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатов!» изби
раются новые директоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после го
дичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 29. Члены правленія могуть получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награжден] я (§ 45), и определенное содержаніе, по назначение общаго собранія акціонсровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 30. Правлспіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
щихъ за акцін Общества денегъ и выдача акцііі; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы п письмоводства, а равно и составледіо, на основаніи §§ 40— 42, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначсніемъ пмъ предметовъ запятій и содержанія, а равно и ихъ увольпеніе;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за паличныя депьги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещепій; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ преде
лахъ, установленпыхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Обще
ства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ еъ казенными ведом
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждепіями и частными лицами; і) спабженіе доверенно
стями лицъ, определяемыхъ правлепіемъ на службу Общества, не исключая и гѣхъ, которыя 
будутъ назначены па таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
па нріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду п залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе н распоряженіе всеми безъ иеклю- 
ченія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкціею, утверждаемого и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшая заведывапія делами Общества правленіс, съ утверждепія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія 
по усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителеіі, если онъ изъ чле
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ определешіыхъ въ § 26 двадцати акціи, еще 
пе менее десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
ніяхъ. Правлепіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкцісю, утверждаемою и изме
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всЬмъ темъ 
деламъ, разрешеніе которыхъ пе предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо
рядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ,
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а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе дирек- 
торы-распорядители присутствуют въ заоѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещатель
на™ голоса.

§ 32. Правлепіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собраиію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собрапіемъ за необходимость и последствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшего общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устано
влений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то постановленіемъ 
нравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенпыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитный установвенія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ пре
делахъ Россінекой Имперіи производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сногаеній и счетоводства, Общество соблюдаетъ 
правила, установленный п. VIII Высочайше утвержденнаго б іюня 1905 г. положенія Коми
тета Министровъ о порядке выполненія п. 7 Именного Высочайшаго Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г. и Высочайше утвержденнымъ 17 октября 1905 г. поло- 
жепіемъ Комитета Мшшстровъ объ употребленін литовскаго языка въ делопроизводстве не- 
которыхъ установлены Привислнпскаго края.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленію'уполномочивать на сей предметъ одного изъ дире
кторовъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директорами- 
распорядытелями.

§ 37. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решены правленія требуется присутствіе
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трехъ членовъ правлепія. З а сѣ д а а ія гь  правленія ведутся протоколы, которые подписываются
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вонросъ переносится на разрешеніе общаго собраяія, которому 
представляются также воѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 42) признаюгь необходимымъ действовать съ еогласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, иа основанін этого устава и утвержденной общимъ с^браніемъ инструкціи, ие под
лежать разрѣшеніш правленія.

Еслн директоръ, не согласившійея сь поетаповленіомъ иравленія, потребуешь запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся но- 
стаповлепіе.

§ 39. Члены правленш псполняготъ своі̂  обязанности па осповапіи общихъ законовъ и 
постановлен!й, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжепій законоиротив- 
ныхь, превышепія предЬловъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлен!и общпхь собраній акціонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть сменяемы, по определению общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распродѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонныи годъ Общества считается съ 18 сентября по 18 сентября включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дпя учрежденія Обще
ства по 18 число ближайгааго сентября включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
мѣсяцевъ, или по 18 сентября следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборетовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ иравленія 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акцюнерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открывается акціонерамъ, для обозреиія въ часы 
чрисутствія правленія, кпигя правленія со всеми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главпыя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеи- 
чаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день 
составленія баланса ниже покупной цены, 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 служащимъ въ Обще
стве и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послед- 
пихъ иа самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распределеніе ея.
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§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни членами правленія, пи въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред
ставляйся Vб часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціоиеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоішой коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, но выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіониой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объяснеиіямн па пооледовавшія со стороны ревизіонной комми- 
сін замечанія, на разсмотрепіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно проішедеппыхъ рас
ходовъ. Для исполпенія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіониой коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступивтій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіп, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіониая коммисія въ 
праве требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевтихъ место сужденій и заявлениыхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіопной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснениями, на 
разсмотреніе ближаишаго общаго собраиія акціонеровъ.

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

§ 44. Въ отношеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неиснолненіе 
ао ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5% въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полиаго по- 
гашенія ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею нзъ нея вознагражденія членамъ иравленія, 
обращается въ дивидендъ.
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§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталь продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной ті>ети основпого капитала. Обязательна отчисленіе возобновляется, 
еслн запасный капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дало лишь такое помЬщеніе, которое обезнечпваю бы 
возможность безпрепятствепной его реализацін.

Запаспый капигалъ предназначается исключительно на покрытіе пепредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не ипаче, какъ по определенію общаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивпдепда иравленіе публикуешь во всеобщее свѣ-
дЪніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключсніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской вдавности считается, 
ио закону, иріостановленнымъ; вь такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшелію или распоряжению оиекунскнхъ учреждсиій. Иа непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храиящіяся въ кассѣ иравленія, проценты пе 
выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежишь 
предьявителю его, за псключсніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по кунонамъ 
наложено судебною властью заирещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлсніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собраюя акціонѳровъ бываютъ обыкнозеншя и чрезвычайный.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемь ежегодно, не позже Февраля месяца, для 
разсмотрѣнія и утверждения отчета и баланса за иетекшій годъ и смѣты расходовъ и плана д ѣ іі-  

ствій настуігавшаго года, а также для избранія членовъ правленія и рввизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются п рѣшаются та кж е и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, квторыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правлепіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровь, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца
той части основного капитала, или ревизіонной кѳѵмис-іи. При предъявлепіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созыве собранія подлежишь нсполненш въ теченіе месяца со дня ааявленія 
такого требованія.

§ 50. Общее собраиіе разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящіеся. Но непременному ведекію общаго собранія подлежать: а-) постанов лені я 
о пріобретеніи недвижимыхъ имушествъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ определеніемъ, прп распшрепіи предпріятія или пріобретеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашепія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смещеніе члеповъ правледая и 
членовъ ревизіонпой и ликвидационной коммисій; в) утвержденіе избранпаго правлепіемъ ди
ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и изменеяіѳ инструкций нравленію и
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директорам!»-распорядителям^ д) разсмотрѣніе и утвержденіе сметы расходовъ и плана дѣйствій 
па настунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас- 
ходоваоіи запаснаго капитала, измененіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются иубликадіи заблаговременно и во всякомъ 
случае 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 собра
те; б) помѣщеніе, въ которомъ оно ммѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро
совъ, подлежащихъ обеужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
паго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими нравленію 
о желаніи полученія таковыхъ повеотокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначенньшъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлеиія, почему акціоперы, желающіѳ сделать какое-либо предложе- 
ніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими въ 
совокупности не менее двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, представить 
такое нредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхь собраиію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеиіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нылъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 10 акцій предоетавляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ иметь по евоимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общеетвд.

Акціонеры, имѣющіе менее 10 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго ообранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявления именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи па предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если опе представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ, какъ государственныхъ, 
такъ и действ ующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ
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(местныхъ и иногородни хъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений и бан- 
кирскехъ домовъ, которые будутъ избраны для эюго общими ообрашями акціонеровъ и одо
брены Мшшстерствоыъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Министерствомь Фи- 
нанеовъ. Вь удостоверены хъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкир
ски учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцііі, должны быть поименованы въ нуоликаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правлеиія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акдіонеровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковоіі, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія нодписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решенііі о заключены Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраны ни лично, ни но доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраиіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частный 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяешь составленный 
сравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менее 1/%0 части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 61. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающпмъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решснія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшены основ 
ного капитала, изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 55; избраніе же 
членовъ правлеиія, члеповъ ревизионной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ,
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§ 64. Если прибывшіе въ общее собрапіе акціонеры или ихъ довѣреишле не будутъ пред
ставлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собраиія 
закоппосостоявпшмся (§ 62), или если, при рѣптеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичиое общее 
собраніо, которое назначается не ранЬе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣпгеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ давѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніа могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акдіонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнеігіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло
жите своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревпзіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 67. Решепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшахъ.

§ 6$. По деламъ, нодлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложении решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рЬпюнія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особьія 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрапіи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнеиій и вообще всехъ къ нему нриложешй должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, ио его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акціонсрами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обе снорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен-.
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ность Общества и свергь того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть ио можетъ.

§ 71. Срокъ существовали Общества не назначается. ДЬиствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собраиія, въ слѣдующнхъ случаяхъ: 1) если но ходу дѣЛъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнять его въ теченіе одного года со 
дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основиого капитала и нри выраженномъ большинствомъ 
акдіонеровъ желаиіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан
наго выше времени причнтающагося по принадлежащимъ ему акдіямъ дополнительная пла
тежа, то акдіи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
н заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы за по- 
крытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основиого капитала, а остатокъ выдается бив
шему владѣльцу уничтоженпыхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствііі Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среди своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коммнсіи, назна
чаешь, съ утвержденія Министра Торговли и Промишленности, ея мѣстонребываніе и опре
деляешь порядокъ ликвидадіи делъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисін 
можетъ быть переносимо, по постановление общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаешь меры къ полному ихъ 
удовлетворен^ и, въ случае безнедонмочнаго постуцленія въ казну всехъ причитающихся ей съ 
Общества платежей, производишь реализадію имущества Общества и вступаетъвъ соглашенія и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія нолнаго удовлетворены спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждены Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
последовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для сведенія акціонѳровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ
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должность (§§ 26 и 31), порядка избранія председательствующая въ правлеиіи (§ 28), по
рядка всденія переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен
товъ (§ 34), сроковъ обязательная созыва нравлешя (§ 37), порядка исчисленія операціон- 
ная яда (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ ообранін (§ 49), срока 
предъявленія правленію предложеній акдіонеровъ (§ 53) и числа акдій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по ностановяенш общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаковеиіями, 
какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ вдоследствін язданы.

501. Объ утвердсденіи у отав а Товарищества маиуфаятурь А . Ф. Морокина.

На подлинномъ наапсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволиль, въ Царскомъ Селѣ, въ 6 день мая 1910 года».

Додішсалъ: Ненравляющій должность Увравляющаго дѣламя Совѣта Министровъ Плеве-

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ А. Ф. ІИОРОКИНА.
%

Цѣль учреждения Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтешя, содержания и развитія дѣйствій принадлежащей потомственно
му почетному гражданину, КниешеМскому купцу Александру Федоровичу Морокнну бумаго
прядильной, бумаготкацкой и отбельной Фабрики въ селѣ Новой Гольчихе, Кинешемская 
уезда, Костромской губерніи, учреждается товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Товарищество мануфактуръ А. Ф. Морокина».

Пргімѣчапіе 1. Учредитель Товарищества: потомственный почетный гражданинъ, 
Кипешемскій купецъ Александръ Федоровичъ Морокинъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоеднненіе новыхъ учредителей и исключепіе которая-либо 
изъ внові» принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, и въ 

томъ числе землею, въ количестве около 10 дес. 960 кв. саж., равно контрактами, условіями и 
обязательствами, передается владельцемъ на закопномъ основаніи Товариществу, съ соблю- 
деніемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣ- 
леніе условій передачи озпаченнаго имущества предоставляется соглашенио перваго законно- 
состоявшаяся общаго собранія пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если та
кового соглашенія не последуешь, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Товарищества 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, 
постановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать п арендо
вать соответственный цели учрежденія Товарищества промышленный и торговый заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Прилиьчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ месгностяхъ, где таковое нрі- 
обрѣіеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудсііскаго вѣроисновѣ- 
данія,— за исключеніемъ нередаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),—  
не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отпошепіи платежа госу
дарственнаго промысдоваго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предлріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь бу
дутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставе 
случаяхъ дѣлаются въ сПравительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-1Іетербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мест
ныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.000.000 рублей, разделенныхъ 
на 1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательпой цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключеніемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы га передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете шести месяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впоследствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостоверенія о поступленіи въ учреждепія Государственнаго Банка полу
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываете свои действія. Въ случае неисполненія 
сего, Товарищество считается не состоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записывания суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.,
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1900 г., и предъявляются, для прпложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надняоы, Кинешемской Городской Управе.

§ 11. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлепіем^ Товарищества на хра- 
неиіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти пе могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операционный періодъ 
продолжительностью не мѳнѣе, чѣмъ въ двенадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждепіи Товарищества, или же *о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10) 
въ первомъ случаѣ — прав лете, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и иубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не ина - 
че, какъ по постановление общаго собранія пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разре
шения Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно-’ 
сима пріобретателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная премія, равная, 
по крайней мере, причитающейся па каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчсміе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальваго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 14. При последующихъ выпускахъ наевъ, преимущественнее право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежишь владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи неваго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ слолна, то па оставшіеся не разобранными паи 
открывается, съ разрешенія Мь^лстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложепіемъ печати Товарищества.

§ 16. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ, 
владельцамъ паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующія десять летъ и т. д.

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

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій предать свои паи и не пашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течение месяца не пріобрететъ иредла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашенію, пли же, при 
отсутствии такого соглашения, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества
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Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвер
ждена общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущііі годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Това
рищества, для отметки передачи въ его . книгахъ. Само правленіе дѣлаегъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течепіе трехъ дней со дня предъявлснія пра 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная падпись дѣлается самимъ 
правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 20. Товарищество, подчиняется въ отпошеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ ие 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ й 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлѳніе производить за счетъ его публикадію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня иѵбликаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купоиахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
пстекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлепій не принимаешь, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцамн паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

•

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоишь пзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки пзбранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываігіс 
правленія находится въ селѣ Новой Гольчихѣ, Кинешемскаго уѣзда, Костромской губерніи.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одпнъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 27. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняешь его обязанности до исте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое пмя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въкассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- ч
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наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія . 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется избирать, 
но ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; канди
дата выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
зновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годич- 
наго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе 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 помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, онредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Товарищества, нѳ исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначепы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеше за- 
конныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ 
всѣми безъ искліоченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчанге. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Товари
щества нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 31. Для ближаишаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особа го директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію об
щаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ предста
вить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хра-

Собр. ум*. 1910 г.,ѳтдѣхь второй. 3
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нятся на указанныхъ въ тотъ же параграф* основаніяхъ. Правленіе снабжаешь дирек
тора - распорядителя инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Дирок- 
торъ-распорядитель созываешь правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не 
предоставлено ему по инструкции. Если директоръ-распорядитель будешь пазначенъ не нзъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязаітостей его, а равно раямѣръ вносимого имъ 
залога, определяется особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь 
въ засѣданіяхъ правлепія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Прявленіе производить расходы но сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрвдѣлить, до какой суммы нравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметяаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собранісмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближаишаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уетановлепій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени пр&вленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требования на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченным!» на то иоста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ докумептахъ и иа требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніѳмъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, * чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлсжащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношекія и счетоводство въ пре
делахъ Россійской ймперіи производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутетвенныхъ меетахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, 
за псключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлеяія предъ Това- 
риществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основами дирек- 
торомъ-распорядителемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случае, не менѣе 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній правлеяія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правлекія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

\
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§ 38. Рѣшепія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣгпеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоиная ком- 
мисія(§ 42) признаютъ необходпмымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Ояераціоішьш годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Товарищества по 31 число ближаишаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и 
утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Товарищества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ 
пайщикамъ, заявяяющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пай
щикамъ, для обозренія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретены, если же биржевая цена въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цены, 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 служащимъ вь Това
риществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеніе ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная 
коммисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, за-
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мѣщаемыхъ пѳ выбору общаго собрапія или назпаченію правленія Товарищества, дол»* 
иостяхъ. Лида, представляющія х/% часть всего числа паевъ, имеющихся у нрибывшигь 
въ общее собраиіе паііщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать од
ного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти ухе иѳ принимают» учаотія въ 
выборахъ каждаго изъ прочихъ члеповъ рввмзіошіой коммисіи. Члены нравленія и ди- 
ректоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ нзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизіонной коммнош въ теченіе двухъ летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи 
нредоставляется, съ разрешенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіяиь экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревиаіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повѣ|же 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое но нимъ заключение въ правле- 
иіе, которое вносить его, съ объяснениями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмотрѣніе общаго соСранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рсвизію всего имущества Товарищества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ течепіе года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
дѳвъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо
собы. Иа предварительное разсмотрѣніе ревазіонной коммнеіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствіи на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніѳмъ ком- 
мисіи, въ общее собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ праве 
требовать отъ правлепія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собрапій пайщиковъ (§ 49).

Рввизіонная жоммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ нмевшлхъ меето сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чеиія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлепіемъ, съ его объясненіями, па 
разсмотреніе ближаишаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 44. Въ отношеши представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли*, для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлечепія изъ отчета, правлепіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак,, т. У  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за пеисдолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собравіемъ, изъ суммы остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется • не менее 
5% въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею нзъ нея определенна™ общимъ 
собраніемь вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ Товариществе, обещается въ 
дивидендъ.
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§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный каниталъ продолжается, пока опъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на иокрытіе неяредвндѣпныхъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ ио опредѣленію об
щаго собранія пайщиковъ.

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуешь во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, эа исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленвымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію овекунскяхъ учрежденій. На 
неполученный своевременно днвидеддныя суммы, храшшцяея въ кассѣ иравленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежишь 
предъявителю ере, за всключеиіеяъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купоиамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлеаіе Товарищества заявленіе.

Общяі собрамія вайщяковъ.

§ 49. Ѳбщія собрапія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
«

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно —  не позже 1 апрѣля —  для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истеш ій годъ и смѣты расходовъ и плаиа 
дѣйствій наступившего года, а равно для избрапія членовъ нравленія и ревизіоиной комми- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правлепіемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собранія созываются нравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлена требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе
о созывѣ собранія подлежишь исполнении въ течедіе мѣсяда ео дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣтаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То
варищества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждении, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія или пріобрѣтеніи недвижи
маго имущества, порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
члеповъ нраюенія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе иэбраннаго 
нравлеыіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждение и мзмѣненіе инструкций

№ 71.  — 3117 — Ст. 501.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 501. № 71.

правленіто и директору-распорядителго; д) разсмотрѣпіѳ и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣііствій на цаступпвгаій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; о) распреде- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣтеніе вопросовъ объ измѣпепіи размера основ
ного капитала, расходовали запаснаго капитала, нзмЬненіи устава и ликвидаціи делъ Това
рищества.

§ 51. О созыве общихъ собраній делаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случае ее позже, какъ за двадцать одинъ день до назначешіаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день п часъ, на которые созывается общее собра
те, б) помѣщеніе, въ котороігь оно нмѣетъ происходить, н в) подробное поименованіе во- 
нросовъ, подлежащнхъ обсужденію н рѣшенію общаго собранія. 0 томъ же доводится до 
свѣдѣпія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаций, повѣсткамн, 
посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ но указанному 
въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады нравленія но назначеинымъ къ обеуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ доетаточномъ количестве ѳкземпляровъ и открываемы для разсмотренш 
пайщиковъ, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 53. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ пего не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сделать какое-либо пред- 
ложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недели до общаго собранія. Еслн иредложеніе сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее няти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраліи и участво
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, ири- 
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлсніяхъ общаго собралія участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользующіеея правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но однпъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе одною 
десятою чаетью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющіе менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои паи, 
для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собранія, прачезгъ для участія въ общемъ собраніи предъявления паевъ не 
требуется.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіояной кглтг ликвидацион
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенпоети другихъ пайщи
ковъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или 
освобождеыія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарищества. При постановлен и рѣ- 
шеній о заключеніи Товариіцествомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщи
ковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни но довѣренности 
другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи нравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менѣе 1До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличении или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пашциковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановления общаго собранія получаютъ обязательную саду, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оенованіи § 55; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и нредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если ирибывшіе |въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановлеиныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціп. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшвніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или нхъ довѣрееныѳ, о чемъ
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правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ ириглашеніи па собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ еобраши могутъ быть рассматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранін, причемъ дЬла' эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согдасившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщвнія гь протоколу, подробное изло
жена своего особаго мпѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніі подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ нзбранін и емѣщеніи членовъ правленш и члеповъ ревизіошюй и ликвидадіопной 
коммисій Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. РЬшенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и р&ненію общаго собрапія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшенін собранія указывается, какпмъ болыпинствомъ 
поданпыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннигь лицъ, причемъ председатель отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собраиія, а также и другіе пайщики, по ихъ жеданію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтельствованпыя правлепіемъ копіи протокола общаго собраиія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требование.

#

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій егѳ.

§ 69. Всѣ споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣшаются 
пли въ общемъ собрапіи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласпы, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственяости, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраиіемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесешь, въ теченіе указан-
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наго выше времени, прнчитающагося во принадлежащие, ему паямъ дтюлнителънаго платежа, 
то пан эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товарищества 
чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публикации расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается иа нополнеиіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уннчтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйетвій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раешь изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонноя коммнсіи, назна
чаешь, съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опр$- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацш ^Юіъ Товарищества. Мѣстепребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносима, по постановлеиііо общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидационная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, 
чрезъ повѣстки и нублнкацііо, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворению, производить реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашені я 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на осшжаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореиіе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удозлетворенія спориыхъ требованій, вносятся ливидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворение пайщиковъ, еоразмѣрпо остающимся въ распоряженіи 
Товарищества средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціонпая коммисія представляетъ 
общему собраяіто отчеты въ ероки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончані и ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидации не всѣ 
подлежзщія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеыіи срока дав
ности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о нриступѣ къ ликвпдація, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ
послѣдовавшихъ распоряжений, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціопной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновевныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрааія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-расиорядителемъ при вступленін ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избраиія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 49), срока предъявленія 
правленію предложеній пайщиковъ (§-53), и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерлыхъ компаній постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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Распоржяенія, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

502. Объ утверждении устава Петергофсваго Общества вэаимнаго мелкаго кредита.

ііа подлинномъ написано: л Утверждаю о. 17 м?н 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокооцовь.

У С Т А В Ъ
ПЕТЕРГОФСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО МЕЛКАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Петергофское Общество взаимнаго мелкаго кредита учреждается въ гор. Петер- 
го фѢ, С.-Петербургской губ., съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяиствомъ, необходимые для нхъ обо- 
ротовъ капиталы.

Примѣчапіе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣюгъ участіе, вмЬстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу Об
щества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаѳтъ на себя отвѣг- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы. *

Примѣчаніе 1. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества продъ третьими 
лицами.

Примѣчаніе 2. Независимо 10% взноса, правленіемъ Общества удерживается 
съ каждаго члена Общества въ капиталъ обезпеченія учета векселей, представленныхъ 
сѳмнмъ членомъ, не болѣе 2% съ суммы принятыхъ отъ него къ учету векселей, до 
тѣхъ поръ, пока сумма этихъ удержапій не будетъ составлять 90% открытаго кре
дита по выданному членомъ обязательству на имя Общества, причемъ размѣръ такого 
дополнительного взноса опредѣляется общимъ собраніемъ; кромѣ того каждому члену 
Общества предоставляется право добровольныхъ взносовъ въ его капиталъ. Удержанныя 
и внесенныя суммы записываются по личнымъ счетамъ членовъ Общества, съ начи- 
сленіемъ процентовъ, равныхъ платимымъ по простому текущему счету. Суммы эти, 
вмѣстѣ съ начисленными процентами, составляютъ полную собственность каждаго
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члена, но нѳ могутъ быть возвращаемы ранѣе выхода изъ членовъ Общества и полнаго 
расчета по учтеннымъ въ Обществѣ векселямъ и другимъ обязательствамъ. На суммы, 
образовавшаяся отъ удержапій, и на накопившіеся на оныя проценты распространяются 
правила, указанный въ § 14 устава Общества.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеяиыхъ членами обязательствъ составляешь ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленпыхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы нрежпіе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтствепиости остаются безъ нзмѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу'кредита опредѣляется въ сто 
рублей; наиболыній нредѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ нпкому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать бох&е чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываешь евон дѣйствія не прежде, какъ по вступленін въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10% членекихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не мепѣе пяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроешь 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдешь указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не при
мешь немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостатювлепіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличен]емъ оборотнаго капитала (приііѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и нослѣдующнхъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчанге. О Бремени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидации его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытве членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про
гнете, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанін залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. ІІетергоФѣ и его уъздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент
ныхъ Оумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараитіею Правительства, а также за-
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кладныхъ листовъ и облигаций ипотечныхъ креднтнъггь учреждепій, и 41 на осяовапіи ру
чательства одного нлн нѣскольктъ лицъ, признаваемыгь нріемнымъ комнтетомъ вполне 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на нріемъ просителя въ члены Общества, до
пускаешь ему испрашиваемый кредитъ нлн уменьшаешь размѣръ опаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнностн представлеппаго имъ обезпеченія.

Примѣчспие. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоишь въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью вла
дельца и трехъ членовъ Общества но наэначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаюшь 
за правильность сделанной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установлепиымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имеешь право, по просьбѣ члена, разрешать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высптаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствутощимъ дополнепіемъ 10% взноса, такъ и уменьшеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьшению части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ§12.

§11 .  Пріемпый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измененіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительна™ обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неиеполнепія такого требованія со стороны котораго-лнбо нзъ члеповъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
Общество на основаніи одпой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществепнаго обезпеченія въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другим^. Въ случае неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уменыпеніго части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюіцій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену, если заявле- 
ніе о выходе подано въ первую половину года, —  после утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе нодапо во 
вторую половипу года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имеетъ нрава на дивидендъ за то полугодіе, въ тсченіе котораго подано имъ заявлеиіе о вы
ходе; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращения 10%
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взпоса выдаются ему нзъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты въ размѣрѣ, 
одипаковомь съ процентами по безерочпымъ вкладамъ.

Лрммѣчтт. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшего члепа, всѣ взысканія, могущія поступи іъ по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбываюіцій членъ, со дня прекращенія ему нрава иа дивидендъ,
теряетъ свое право и га эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидаціи или закрытія торгового дома, 
промышленнаго и всякаго другого учреждения, состоящая членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества сѳ 
дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣиія. Представленный такими членами при вступленіи 
въ Общество обезлечепія, а равно 10% ихъ взносы, но возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить имуще
ственный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 10% взносъ.

§ 14. Обезиеченія, представленный Обществу его членами, на основавіи §§ 9 и 17, а 
также 10ѳ/о ихъ взносы, могутъ быть обращены на нонолненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіп установленная въ § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительиомъ 
пополненіи веѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личпыхъ, 
такъ и по отвѣтственаостн его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несестоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ дрѳдъявлеиъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% 
е я  членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обшеству, онъ 
во всякомъ случаѣ подложить немедленному исключепію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отпошеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковьшъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неиснравньшъ плательщикомъ.

'  а - , .

III. Операцім Общества.

§ 17. Петергофскому Обществу взаимнаго мелкаго кредита дозволяется производить слѣ-
дующія онераціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ 
подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правленіемъ, 
совместно съ пріемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочный ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ, спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія (оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заялады и обезпеченія:

а) государственный процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размѣрѣ не
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свыше 90% биржевой цѣпы всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размврѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безонасныхъ и благонадежиыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ йе свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если нритомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока зпклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, пакладныя или квігтанціп транспортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не мепѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіѳ коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемая металла.

Дримѣчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по получе 
нію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Пргімѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной па то суммы.

4. Переводъ денегъ, по поручению членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежде
ны въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ ткражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждепій вкладовъ 
для обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ па суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлеиія.

9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлепіяхъ, а также 
нерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.
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§ 18. Разиѣръ процентовъ и условія но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публигсаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лримѣчаше. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, иринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
пе должны быть бвлѣе шести мѣсящевъ.

§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
ннтымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простои* передачею заклады
ваемы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о нринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпеченія, и па какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества но всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, епеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала бѳлѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ еъ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждены Государственная Банка, нлн въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не мепѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бданкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Эшіедиціи Заготовлетя Гесударетвенеыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятый Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ нредставленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащие задолжавшему члену.

IV. Взыскания.

§ 25. Всѣ иски и вэьісканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 26. Если при заключены счетовъ по оиераціямъ Общества окажутся убытки, кото
рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, нропорціопально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неиснолненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а прн недостаткѣ этого 
взноса -изъ представленная имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія ідоедставлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго,
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когда такой членъ принять былъ въ Общество на основами п. 4 § 9, —  съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
ва пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также н открытый кре- 
дигь на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личиой благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до пстечепія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлепія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соответственной повѣсткн, лица эти исключаются изъ Общества съ пос.тѣд- 
ствіямп, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при настунленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае пе далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики 
и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу § 9 и 17, продаются но 
распоряженію правленія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ поме- 
щеніи Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публнкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
месячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
сНравительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаніи совета и начинается съ
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суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продажѣ.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препровождается 
въ подлежащее мѣсто.

Пргшѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покупщи- 
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ не- 
доимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпродента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавтіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные. '

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраніе, б) советъ, в) правленіе
г) гіріемный комитетъ.

а) Обидев собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоишь изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требованію двад
цати членовъ Общества, письменно заявленному нравленію, должны быть созываемы чрезвы
чайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи делается публикація, не позже, какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза
висимо отъ публикаціи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и решенія его обязательными для со
вета, нравленія, пріемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае;
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если въ назначенный для общаго собранія день соберется меиѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы нхъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраши постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждение собрапія подле
жать только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый равъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ председательствуешь одинъ нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открыли собранія, дв приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуешь въ себрапіи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Лримѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета,
правленія, пріемиаго комитета, ревизіонной коммисш, а также другія олужащія въ
Обществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собрапіи право па одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голоеомъ по довѣрію отъ отсутствующа™ члена. БолЬе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи пе предоставляется.

ІІрамѣчаніе. Уполномочия на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мере, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Регпенія общато собранія постановляются простымъ больппгаствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлен!й по деламъ, означеннымъ въ пи. 5 и 8 § 39,
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собран:и 
членовъ.

§ 39. Предметы занятіп общаго собрашя составляюсь:

1. Нзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизионную ком- 
мисію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жание и управленію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонньиі годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждение отчета и постановлепіе о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разрешеиіе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочие правлепія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измененій и дополненііі устава.
6. Разрешеніе предположение о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размера вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и рсвизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидации делъ Общества безъ обязательна™ къ тому

повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совета и члеповъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предноложеніе, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для "пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣііствш самого правленія, -;То долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяспеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависишь дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пре- 
дложепіе или жалоба, подписанныя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніѳ общаго собранія, съ загслюченіемъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра 
нія. Предложенія же объ нзмененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ правленіе 
не позже какъ за месяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измененія въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Обіцества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случае развитія делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постаповленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, апотомъ— по старшинству вступлеиія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депута 
товъ до срока, для замещенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, но
вый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собрапіемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующій.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседапія совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседаяія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Бъ предметамъ занятій совета относятся:
1. Определение паиболылаго размера, выше котораго кредитъ по долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
4*
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2. Назпачепіе размѣра процентовъ іго учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ н но 
текущимъ ечетамъ, и коммисіоннаго вознаграждеиія за производстве иорученій и храпеніе 
ценностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведепія операцій Общества.

3. Определеніе и увольненіе, по представленію нравленія, бухгалгеровъ, нхъ помощпи- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назпачепіе имъ содержанія.

Прилпъ'іаніе. Определеніе н увольнение прочихъ служащихъ зависеть непосред
ственно отъ усмотрѣвія правленія.

4. Раземотрепіе ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлению делами Общества и 
предъявленіе таковыхъ сметъ па утвержденіе общаго собраиія со своимъ ваключеніемъ.

5. Представленіе на утвер ждете общаго собранія предположены о способе и размере 
вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріеынаго комитета и ревизіоинои
КОММИСІИ.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распределены занятій между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Иересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, прияятыхъ пра- 
вленіемъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Пргшѣчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдения за операціямн Общества. Все свои замечанія относительно 
веденія делъ Общества депутаты эти сообщаюсь п})авлѳнію, которое, въ случае не- 
согласія своего съ замечэпіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 
Общества и общаго годового отчета, и цзготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе, 
съ иредположеніемъ о распределены прибылей или о покрыт! и убытковъ.

9. Определение, по представленію правленія, подъ какія цѣпныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ делъ, подлежащихъ обсуждепію въ общемъ 
собраны, и представленіе собранію по всемъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлен!я о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
псключеніемъ подлежащихъ разсмотреиію общаго собрапія.

13. Замещеше своими члеиами членовъ правленія, въ случае временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеюе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ 
Общества.

15. йзбраніе членовъ Общества, не входящахъ въ составъ совета и правленія, въ 
пріемный комитетъ для определенія размера кредита, открываемая вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ и оцЬнкн векселей.

16. Представленіе на разреіпепіе Министра Финансовъ возникающихъ, по исжшіенію сего 
устава, недоразуменіи и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 71. Ст. 502

§ 50. СовЬть даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течепіе года общему собранно.
Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 

поступаютъ па разрѣгаеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствуюіціе въ совете, въ вознагражденіе за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдаиіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра возпаграждепія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполиеніе возложенныхъ 
на пихъ обязанностей ио управленію дѣлами Общества, по за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтотвуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравлете.

§ 53. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей председателя 
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству избранія.

На место выбывпшхъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случае увеличены числа членовъ (§ 43), порядокъ нхъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаешь одинъ изъ членовъ 
правленія по определенію правленія, а для замены заступившаго место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и несешь все обязан
ности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Определеніе, совмѣстно съ пріемцымъ комнтетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре
деления по симъ иредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собранія.

4. Язготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составленіе годовыхъ сметь расходамъ.
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Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохрапепіи наличности кассы 
Общества вь достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетвореиія требований о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношенія Общества производятся правлепіемъ, за подписью 
председателя и одноя изъ члевовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждение членовъ правленія зависишь отъ усмотренія общая собранія и 
можешь состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ разделъ между ними 
указанной собраніемъ доли ядовой прибыли, пли же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседанія правлепія, распределеніе занятій между е я  членами н вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседанія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правлснін состоится более двухъ мнѣній по 
одному делу, то дело это передается на решеніе совета.

Постановленія правлепія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ засѣданш членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на оспо- 
ваніи сею устава, данныхъ имъ советомъ инструкций, а также постановлений общаго со- 
брашя, по долгу совести н въ видахъ пользы Общества. За превышепіе власти и вообще 
противозаконный действія, они, независимо отъ увольненія обіцимъ собрапіемъ, по предста- 
вленію о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія нрошеній о прпнятіи въ члены Общества и оценки обезпече- 
ці.й, представляемыхъ согласно § 9, а также для определеиія совместно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той 
суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби
рается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Если число члеповъ Общества значительно возрастаешь, то число
членовъ приемная комитета можетъ, по решенію общаго собрапія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывающіе нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Ііаждыіі членъ Общества, не занимающий должности членя нравленія или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
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Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитета, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про* 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляешь окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлен]й по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанін находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседаніяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§67.  Вознаграждение члеповъ пріемнаго комитета зависишь отъ усмотренія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замещенія отоутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаешь 
въ докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внееенія въ общее со
брате, совету Общества.

Способъ возиагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

Пріімѣчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по тре-
бованію ея, надлежащія объясненія, сведенія, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведете въ «Вестнике 
Финансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
Шансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ ѳкземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совета и правлѳнія, протоколъ’ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).
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VII. Распредѣлвніе чистой прибыли.
§ 73. Чистого прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободного за вычѳтомъ 

изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніс и 
управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой 
прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ, извѣстный процентъ на обра- 
зованіе пенсіопной кассы служащихъ въ семь обществѣ; извѣстный проценгь на образо
вание вспомогательной кассы для выдачи пособій въ случаѣ болѣзни самнмъ членамъ или 
въ случаѣ смерти ихъ семейству, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена 
въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющимн право на дивидендъ, вропорціональпо 
суммѣ открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложепію совѣта, при
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который произво
дится раздѣ.ть прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ обществѣ 
мвпѣѳ пол угода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по
полняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей нмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный каниталъ нревзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ ’бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежишь распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Петергофское Общество вза
имнаго мелкаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидация дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитнѳмъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыгь настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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Главноуправляющнмъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

503. Объ утверждении устава Исаковской молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой, Грязовецкаго уѣзда, Вологодской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройством^ и 
Эемледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтннкомъ А. Полѣновымъ. 13 мая 1910 года».

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

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въдеревнѣ Исаково, Панфиловской волости, Грязовецкаго уѣзда, Воло
годской губерніи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) предо
ставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучтаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ еельцѣ Мелеховѣ, ПанФиловскей волости, Грязовец
каго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ В. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей, 
пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя имущества, 
нанимать нужныя р я  нея помѣщенія и вообще вступать, еъ соблюденіемъ существующихъ 
узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ евою печать съ надписью: «Исаковская Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 

дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об
щимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо етъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты тѣмъ учреждепіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлипъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко
водствуется всѣми действующими, а равно и могущими быть иэданными 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 эгомъ случаѣ оставшаяся непокрытою 
сумма долга распредѣляется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-либо

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 503. № 71.

изъ членовъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распределяется между осталь
ными членами въ томъ же порядкѣ. Цри этомъ, однако, во всякомъ случае ответственность 
каждаго члена Артели не можетъ быть более 5 р., считая на каждую, значившуюся за ыимъ 
во время встуиленія въ число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.
§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всехъ сословій, имѣющія хотя бы одну 

корову и живущія на разстояніи не далее 8 верстъ отъ артельной маслодельни.
Примѣчаніе. Еъ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 

совершеішолѣтія, за иснлюченіемъ имѣющпхъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся огранпченію правь но суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываешь свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 43 лица, нод- 
писавшпхъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отметки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 1 руб. 
Впоследсгвіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о последовавшей убыли или при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Цримѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§11 .  Каждый членъ Артеди обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, необходнмаго для собственная домашняіо потребленія, доста
влять на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной причины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 р. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не из
бавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

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

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, но опредѣленію общаго 
собранія, но не позднее какъ въ теченіе двухъ летъ после того отчетная года, въ 
который членъ Артели заявнлъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случае смерти члена Артели, наследники его, если вступленіе ихъ въ Артель 

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

§ 15. Въ случае доставки недоброкачественная молока или же въ случае неаккуратной 
его доставки артельный староста имеетъ право, по утвержденіи совета, наложить штрафъна 
такого члена Артели въ размере не свыше 5 руб.
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§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болі,е 
чѣмъ двукратное, въ теченіѳ года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановлена общаго собранія членовъ Артели большинствомъ 3/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 Артели 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 помѣ- 
щеній, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, иа покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служить для операдій и покрытія текущихъ рас
ходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованная указаннымъ въ § 19 по
рядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи нова го займа, или объ обяза- 
тельномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, онредѣляемомъ соотвѣтственно первоначальному 
взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ нзъ причитающейся 
членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и но требо- 
ваніямъ, подписаниымъ старостой, казначеемъ и предсѣдатедемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніѳмъ, и изъ неустоекъ и штрафовъ, пала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти поопе- 
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 каииталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ государственны я или правительствомъ 
гарантированный процентный бумаги, которыя помещаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащая 
Артели запасная капитала производится не иначе, какъ по посгановленію общаго собранія и 
по требовапіямъ, подписаниымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя чле
нами его. ' . ■»

§ 24. На принадлежащее Артели капиталы и имущество, какъ составляющее собствен
ность Артели, ие могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и ревизкш- 
ная коммисія (§ 49).
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§ ѵб. Для непосредственная завЬдываиіи заводомъ и давкою и вообще для ведепія 
ОпвРадіи Артели избирается изъ члеповъ Артели иа одинъ годъ староста.

ІІримѣчапіе. Артельный староста можетъ быть смѣщеяъ съ должности, ио ио- 
стаиовленію общаго собранія, и до истеченія срока, иа который ѳиъ изораиъ.

§ ‘27. За свои труды староста получаетъ вознаграждсиіе въ размѣрѣ, установленномъ 
обіииыъ собраніемъ.

§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 
обшаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совета Артели и ревизіопной ком- 
мисіи.

§ 29. Къ обязаніюстямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 
заводомъ и лавкою, б) иріобрѣтеніе, съ разрѣшеиія совЬта, инвентаря и пршіасовъ для 
завода и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрешенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольнепіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели, г) завѣдываиіе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собрапін. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатывиемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеніи штра- 
фовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старость предоставляется ходатайствовать въ присутствепныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обязан
ности его лежитъ полученіо, храненіе и расходовавіе суммъ Артели по порученію совѣта, а 
также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоять не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главная 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствують съ еовѣщательнымъ голосомъ староста, казначеи и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе члеповъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ находится въ сельцѣ Мелеховѣ, Панфиловской во
лости, Грязовецкаго уѣзда, Вологодской губерніи.

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

Примѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.

§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды председателя и его замѣстителя; лица эти 
созываютъ совѣтъ по мѣрѣ падобности, а также но письменному заявленію о томъ старосты 
или Уз числа членовъ совѣта.

ІІримѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 71. Ст. 503.

§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатѳля; членъ совѣта, 
но согласный съ постановлѳніемъ большинства н желающій снять съ себя отвѣтственность за 
состоявшееся рѣгаѳніѳ, долженъ представить объ этомъ письменное заявление или  можетъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго ого мнѣнія.

§ 36. За труды свои члеиы совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опрѳдѣляемомъ 
общимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣе у* общаго 
состава онаго. Въ случай болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто его 
застунаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностям совѣта, въ нредѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится: 
а) ежемѣсячная ировѣрка приходо-расходашхъ киигъ кассы, б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и опредѣлсніе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы, в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели, г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе со
ставленная старостою годового отчета Артели и подготовлевіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, е) нодписаніе документовъ на прі- 
обрѣтеніе и продажу недвижимаго имущества, ж) подписаніе требованій на обратное полу- 
ченіе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о ааймахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ 
тѣхъ договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ еобраній 
артельному старость, з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на ста
росту, і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели, к) вы
работка въ предѣлагь, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ ипріему 
молока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшеніе времен- 
наго отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опре
деленной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указан
ныхъ въ §§ 11 и 15 устава штраФОвъ на членовъ Артели. *

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

§ 40. Общее собраніе состойтъ изъ членовъ Артели, нричемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Лргтѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до пѳлнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Глав- 
наго Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.

§41. Очередныя общія собранія происходить одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 
не нозднѣе какъ черезъ мѣсяцъ по истечении операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а 
также для избрзшя членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммисіи. 
Чрезвычайный собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановлению совѣта или по 
требовашю, шдошсаиному не мѳнѣе какъ у 4 частью всего числа членовъ Артели.
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§ 42. На общемъ собранін могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотренной уставомъ деятельности Артели.

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

§ 44. О днѣ, месте и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника ыѣстной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираешь каждый разъ изъ своей среды особаго председателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собраиія послед
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постаповленія собрапія подписываются предсе- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не мепее 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случае, если общее собраніе не состоится пи 
неявке требуемаго числа члеповъ, черезъ неделю, въ воскресный день, созывается вторичное 
собраніе, заседанія 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 пзмененіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобретеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріеме исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для решенія коихъ требуется 
большинство 2/з голосовъ присутсувующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ веденія общихъ собраній относится: а) ближайшее определеніе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотреніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совета, б) избраніе членовъ совЬта, а также артельнаго старосты и 
казначея, в) назначеніе содержанія артельному старосте, казначею и плата за труды членамъ 
совета, г) разсмоФреніе пререканій между старостою и советомъ и жалобъ членовъ на дей- 
ствія старосты и распоряженія совета, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобретеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположены объ измененіи и дополненіи устава,
з) решеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея делъ, и) разсмотреніе всехъ 
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотреніе отчета за мннув- 
пгій операціонный годъ и распределеніе прибылей.

Примѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всехъ членовъ Артели.

§ 49. Для проверки предъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и до- 
кументамъ Артели годового отчета, кассы и действій старосты, казначея и совета общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимаю- 
щихъ въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замечаніяхъ докладываютъ общему 
собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выделываемыхъ продуктовъ, делится еже
месячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленная общимъ собраніемъ отчисле 
нія на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплате долговъ и обязательствъ Артели,
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между членами ѳя соотвѣтствеігио количеству поставленная молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ Артельной лавки, послѣ отчисления назначенной общимъ собрапіемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артелн и въ запасный капиталъ, обращается, по постановлепію 
общаго собраиія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ вндѣ процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждьшъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половинная размъра мѣсяздой чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только но окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опе
ра цій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распределяется 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаешь свои дѣйствія и ликвидируешь дѣла: а) по постановлению 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
онредѣленію суда, и в) ио распоряженію Губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконе- 
ніямъ.

§ 52. Бъ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доносишь о семъ Губернатору и 
Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляешь въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываешь черезъ публикацію въ мѣсгныхъ губерн- 
скихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаешь къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, приня
тому вообще въ коммсрческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные послѣд 
нимъ сроки отчеты о ходѣ ликвндаціи; суммы н имущество Артели, оставшіяся за удовле
творен^ мъ кредиторовъ оной, получаютъ, еъ утвержденія Главноуправляющаго Землеустрой
ствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, онрвдѣленное послѣдаимъ общимъ собранівмъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

604. объ утвержденін устава Мадго-Овинцовской молочной Артели еъ артельной при 
ней лавкой, Вологодской губерніи и уѣзда.

На подлинномъ иапжсаяо: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Та&нымъ С овѢ тііййом ъ А. Иолѣновымъ. 18 мая Ш О  года».

У С Т А В Ъ
МАЛО-ОВИНЦОвСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ

ГУБЕРНІИ И УБЗДА.

I. Цѣль учреждения Артели, ея права и обязанности.
§ 1. Учреждаемая въ деревнѣ Маломъ-Овинцѣ, Сиземокой волости, Вологодскаго уѣзда, 

Вологодской губерніи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ целью: 1) предо
ставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйгпимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлыо маслодѣльные заводы для пригото
вления масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.
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§ 2. Контора Артели находится въ деревпѣ Малом ь-Овинцѣ, Сиземской волости, Воло
годская уѣзда.

§ 3. Артели предоставляется право, для достнженія памѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣ- 
лей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижнмыя иму
щества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ. договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Мало-Овиицовская молочная Артель».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и 'Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу * Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ гіовішностей и сборовъ Артель ру
ководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сеіі 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижпмымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашепіе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея не
состоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недоста
точности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма 
долга распредѣляется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-либо изъ чле
новъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между остальными 
членами въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственпость каждаго 
члена Артели не можетъ быть болѣе 5 руб., считая на каждую, значившуюся за нимъ во 
время вступленія 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 далѣе 4 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Примѣчтіе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія со-
веріпеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
заведеній; б) состоящіе на действительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв
шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 20 лицъ, под- 
писавшихъ настоящіи уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у пего коровъ и внести за каждую корову 2 руб.
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Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 2 руб.

Примѣчапіе. Общему собранію предоставляется право разсрочивагь уплату всту 
пителыіаго взноса.

§11 .  Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 
за исключеніемъ количества, необходимаго для собственнаго домашняго потреблепія, доста
влять на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной причины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 руб. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не изба
вляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его членомъ Артели, счи
тая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные имя, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе какъ по утвержденіи общимъ собрапіемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Цримѣчанге. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, 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, иаслѣдники 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 неаккурат
ной его доставки, артельный староста пмѣетъ право, по утверждепіи совѣта, наложить 
штраФЪ на такого члена Артели въ размѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штраооваше ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается пе пначе, какъ по 
постаиовленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ 2/3 наличныхъ члеповъ.

§ 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 Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ
2 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣ- 
щеній, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату 
торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ 
Артели.

Собр. узав. 1910 г., отдѣлъ второй. і>
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§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованная указанным!» въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можегъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ обя- 
зательвомъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первоначаль
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ причитаю
щейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотная капитала расходуются по постановлена совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаниымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчислеяій, производнмыхъ нзъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штрафовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 н 15, и предназначается на погашеніе могущихъ пронзоііти поопе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на пепокрываемыя оборотными средствами 

'крупный затраты.
§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 

кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ государственный или Правительствомъ га
рантированный нроцентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіс въ одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначеиствѣ. Полученіе принадлежащая 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлена общаго собранія 
и по требованіямъ, подписаниымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членами его.

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

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и реви- 
зіонная коммисія (§ 49).

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

Примѣчаніе. 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 размѣрѣ, установленномъ 
общимъ собраніемъ.

§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 
общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной ком- 
мисіи.

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе за
водомъ и лавкою, б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшепія совѣта, инвентаря и припасовъ для завода 
и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и маетера въ предѣлахъ разрѣіпенной 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) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту мо
гутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ на сроки 
и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ
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на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣіітеігныхъ инетрук- 
ціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеніи штраФовъ на артель- 
щиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§11 и 15.

§ 30. Старость предоставляется ходатайствовать въ присутственны хъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

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

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ пе болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
брапіемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совещательная голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управлспія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщатслыіымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай бо- 
лѣзпн или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ артели находится въ деревнѣ Маломъ-Овинцѣ, Си- 
земекой волости, Вологодской губ. и уѣзда.

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

Примѣчапіе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую* очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.

§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 
созываютъ совѣтъ по мѣрѣ падобиости, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или у 3 числа членовъ совѣта.

Пргімѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.

§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, въ 
случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ председателя; членъ совѣта, нѳ 
согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ по
требовать занесенія въ протоколъ особая его мнѣнія.

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

§ 37. Для дѣйствителыюсти засѣдаиій совѣта необходимо присутствіе не менѣе 1/3 об
щаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совета мѣсто 
его заступаешь одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Еъ обязанностямъ совѣта, въ предѣлохъ инструкцій общихъ собраній, относится: 
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіѳ составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдаче члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами артели; г) контррль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго ста
росты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ общее собрапіе, разсмѳтрѣніе соста
вленная старостою годового отчета Артели и подготовлено всякаго рода вопросовъ, про- 
ектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на пріобрѣ-
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теніѳ и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніо требовааій на обратное получение 
изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановлеиію общаго собранія, суммъ запаснаго ка
питала, заключеніе договоровъ о.займахъ, объ арендовании имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключение коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артель
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрЪпіе жалобъ членовъ на старосту; 
і) пріемъ заявленііі отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели; к) выработка 
въ предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и нріему молока 
отъ членовъ Артели н по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе временнаго от̂  
отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ определен
ной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложение указанныхъ 
въ §§11  н 15 устава штрафовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравпѣ съ членами совѣта, въ 
рсвизіи кпигь, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

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

Примѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Глав
ная Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія происходить одинъ разъ въ годъ, въ воскресный 
день, не нозднѣе какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемая съ
1 января по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за нстекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, а также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайный собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
или по требованш, подписанному не менѣе какъ у 4 частью всего числа членовъ Артели.

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

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

§ 44. О днѣ, мѣстѣ и предметахъ обсужденія общихъ собраній 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 постановлены 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 присутствуют не менѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится ио 
неявкѣ требуемая числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторичное
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собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ. .

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, пѳревѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣпеніи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ требуется 
большинство 2/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняя распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казначея, в) назначеніѳ содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды чле
намъ совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на 
дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постаповленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и 
отчужденіи недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположены объ измѣненіи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніс 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за 
минувшій операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всѣхъ членовъ Артели.

§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и до- 
кументамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимаю- 
щихъ въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему 
собранно.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисле- 
нія на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановлен!ю 
общаго собранія, либо нолностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ 
въ оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ видѣ процентной скидки 
со стоимости забранная каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половинная размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончапіи года весь наличный составъ прибыли отъ опера- 
цій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распределяется на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

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

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору
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и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляешь въ местныхъ 
губернскнхъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываешь черезъ публикацию въ мѣстныхъ гу- 
берискихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаешь къ ликвидаціи дѣлъ ио порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собрапію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходе ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомь и Земледѣліемъ, назначеніе, определенное нослъднимъ общимъ собраніемь 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод
ствуется общими законами, какъ йынЬ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

505. Объ утвержденіи уотава Мотовило вокой молочной артели оъ артельной при ней
лавкой, Тотемскаго уЬвда, Вологодской губерніи.

На ішапшіомъ написано: «Утвержденъ Товарнщемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 

Земледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтппкомъ А. Полѣмвымь. 18 мая 11)10 года*».

У С Т А В Ъ
МОТОВИЛОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, ТОТЕМСКАГО

УЪЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.
§ 1. Учреждаемая въ деревне Мотовиловѣ, Шуйской волости, Тотемскаго уѣзда, Воло

годской губерніи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) предо
ставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собетвенныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлыо маслодѣльныо заводы для приго- 
товленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своивгь членамъ въ пріобрѣтеиіи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ деревнѣ Мотовиловѣ, Шуйской волости, Тотемскаго
уѣзда.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣ- 
лей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя иму
щества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью «Мотовиловская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земледѣ- 

лія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный общимъ 
собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также местному Гу
бернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли» по доведенін оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи.
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Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко
водствуется всѣми дѣйствующими, 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 не
состоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недоста
точности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма 
долга распределяется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-либо изъ чле
новъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распределяется между остальными чле
нами въ томъ же иорядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каждаго 
члена Артели не можетъ быть болѣе 5 р., считая на каждую, значившуюся за нимъ во время 
вступленія 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 далѣе 10 верстъ отъ артельной маслодѣльни.
Цргшѣчаніе. Еъ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія со- 

вершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на действительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограничению правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываешь свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 25 лицъ, под- 
писэвшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Еаждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 1 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Примѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту
пительная взноса съ тѣмъ, чтобы полная плата его была произведена не долѣе какъ 
въ теченіе года.
§11 . Еаждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, необходимаго для собственная домашняго потребленія, доста
влять на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной причины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 руб. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственносгь члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не изба
вляется отъ отвѣтствеиности за ея долги, сдѣланные въ бытность его членомъ Артели, счи
тая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе какъ по утвержденіи обшимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбываю
щими членамъ никакихъ выдачъ не производится.
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1 Ірішгъчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возврата причитаю
щихся выбывшему члену взиосовъ производится въ разерочку, ио оирѳдъленію общая
собраиія, но не позднѣе какъ въ течеиіо двухъ лЪтъ послЪ того отчетная года, въ
который членъ Артели заяви лъ о своемъ выход в.

§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ Артель 
не противоречить требованіямъ § 8, считаются членами Артели, Суде не заявятъ о жоланіи 
выйти изъ оноіі. 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 недоброкачественная молока или же въ случаѣ неаккурат
ной его доставки, артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штраФъ 
на такого члена Артели въ размъръ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброішчествеішое молоко, несмотря иа болѣѳ 
чѣмъ двукратное, въ течеиіо года, штраФованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Іісключепіе п принятіѳ виовь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается пе иначе, какъ по 
постановление общаго собранія члеповъ Артели большинствомъ 2/з наличныхъ членовъ.

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

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ члепскихъ 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 помѣ- 
щрній, па пріобрѣтепіе нужпыхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, па 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расхо
довъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотная капитала, образованная указанпымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ обя- 
зательномъ дополнптельномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первоначаль
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разероченъ и удерживаемъ изъ причи
тающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

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

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штрафовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти поопе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и па замѣну ихъ 
новыми, па капитальный ремонтъ зданій и вообще иа непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстпой государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ государственный или Правительствомъ га
рантированный процентный бумаги, которыя помѣщаются на храиеніе въ одномъ пзъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка пли въ мѣстновгь казначействѣ. Получепіе принадлежащая 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлен!ю общаго собранія
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и по требованіямъ, подпиовннымъ старостой, казначеемъ,, иредсѣдателемъ совета и двум  
членами его.

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

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.
§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и ревп- 

зіонная коммисія (§ 49).
§ 26. Для непосредственная завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 

операдій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.
Примѣчаніе, Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по по

становлений общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ размѣрѣ, установленномъ 

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

ц и и  общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной 
коммисіи.

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе за
водомъ 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) составление годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту мо
гутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ на сроки 
и суммы, указанные инструкціею общаго сѳбранія, ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ 
на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшенныхъ инструк- 
ціею общаго собранія и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеніи штрафовъ на артель- 
щиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ ВО. Старость предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя
занности его лежитъ получение, хранение и расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, 
а также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ члоновъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Уиравленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщателышмъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай бо- 
лѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе тЯіеновъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ деревнѣ Мотовиловѣ, Шуйской 
волости, Тотемскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

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

Лримѣчанге. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы-<
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 6
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бываешь одна треть; срокъ нолномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальиыгь 
3 человькъ тремя годами. Въ двѣ иервыя очереди члены вы бы вать по жребію.

§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предеѣдателя и его заместителя; лица эти 
созываютъ совѣшь по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или •/» числа членовъ совѣта.

Иримѣчаніе. Ііредсѣдателемъ не можетъ Сыть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.

§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинством'!» голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ яловъ председателя; членъ совѣта, 
несогласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя ответственность 
за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, оиредѣляемомъ об
щимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣйстви гельности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣѳ !/3 общаго 
состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ члеповъ совѣга мѣсте его 
заступаешь одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собраны, относится:
а) сжемѣсячпая провѣрка приходо-расходныхъ кнпгъ кассы, б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи то
варовъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы, в) иовѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели, г) контроль падь всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе со
ставленная старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
нроектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на нрі- 
обрѣтеніе и продажу недвижимаго имущества, ж) подпнсаніе требованій на обратное гіолуче- 
иіе изъ кредитныхъ учреждены, согласно посгановленію общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ 

<тѣхъ договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній
< артельному старостѣ, з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на ста- 
‘ росту, і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающнхъ вступить въ число членовъ Артели, к) вы
работка въ предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему

< молока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшеніе временная 
отпуска бѣднѣйшнмъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ определен
ной суммы, установленной отдѣльпо для каждаго данная лица, и м) наложеніе указанныхъ 
'въ §§ 11 и 15 устава штраФовъ па членовъ Артели.

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

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

ІІримѣчапіе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращепія пособія имѣть въ общемъ собранін Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣ-
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щательнымъ голосомъ, пользуется также спѳціалистъ по молочному хозяйству Главпаго
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія происходить одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 
не нозднѣе какъ черезъ мѣеяцъ по иотеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
но 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а 
также для избранія члеповъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммисіи. 
Чрезвычайный собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по 
требованию, подписанному не менѣе какъ */* частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраны могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ деятельности Артели.

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

§ 44. О днѣ, мѣстѣ и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной нолиціи.

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

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если'въ немъ прнсутствуютъ не менѣе 
р ухъ  третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторичное 
собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраны постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ иредсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣнеиіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчуждепіи и арепдовапіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключены членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрьггіи Артели, для рѣшенія коихъ тре
буется большинство 7з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Еъ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣпіе и утверждепіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣиіе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣй- 
ствія старосты и расноряженія совѣта; д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ члеповъ; е) постановленія о заключѳніи займовъ, о пріобрѣтенін и отчужденіи 
недвижимаго имущества; ж) обсуждеиіе предноложеній объ измѣнеиіи и дополнены устава;
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и лнквидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ 
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за минув- 
шій операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Пргімѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всѣхъ членовъ Артели.
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§ 49. Для проверки предъ общимъ собраиіемъ по подлинными кингамъ, счетами и 
документами» Артели годового отчета, кассы и действій старосты, казиачея и совета общее 
собраніе избираетъ иа годъ виередъ трехъ лицъ нзъ числа членовъ Артели, пе занимающихъ 
въ пей никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываюшь общему собранно.

§ 50. Вся сумма, вырученная огь продажи выделываемыхъ продуктовъ, делится еже
месячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленная общимъ собраніемъ отчисло- 
нія на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплате долговъ п обязательствъ Артели, 
между членами ея соответственно количеству поставленная молока. Ежемѣсячпая прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніомъ суммы иа уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановлены 
общаго собранія, либо полностью въ оборотпый капиталъ Артели, либо же частью, идстъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается члепамъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимости забранная каждымъ товара, причемъ размерь общей суммы, идущей на такія 
ежемесячный выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра месячной 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 тѣхъ же основаніяхъ, какъ и месячный выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируешь дѣла: а) по постановлепію 
общаго собранія членовъ; б) вслѣдствіе прнзнанія Артели несостоятельнымъ должникомъ 
по определению суда и в) по распоряжепію Губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣиствія 
Артели будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйстеующимъ 
узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣиствій Артели, советъ доносишь о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстпыхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываешь черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ ведомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерчеекпхъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющая Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, определенное послѣдпимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, пе поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод
ствуется общими законами, какъ пынѣ действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствіи.
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