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В ысочайше утвержденный положенія Совѣта Министровъ:
848 . Объ утвержденіи устава Товарищества «Донское Пароходство».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Балтійскомъ Портѣ, въ 11 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА «ДОНСКОЕ ПАРОХОДСТВО». 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки пассажировъ и грузовъ по р. Дону учреждается Товарищество на 
паяхъ, подъ наименованіемъ: «Донское Пароходство».

Лримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Ростовскій на Дону 1-й гильдіи ку
пецъ Діонисій Минаевичъ Целентисъ, Нахичеванскій 1-й гил&ціи купецъ Карпъ Гри- 
горьевичъ Мартацевъ, торговый казакъ станицы Аксайскои Александръ Петровичъ 
Грунскій, Ростовскій на Дону мѣщанинъ Василій Дмитріевичъ Аронскій, Торговый Домъ 
«В. М. Кащенко С-вья»—  въ лицѣ потомственнаго почетная гражданина Александра 
Васильевича Кащенко, инженеръ-механикъ Михаилъ Николаевичъ Одинцовъ, Ростовскій
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на Дону 2-й гнльдіи купецъ Георгій Гавриловичъ Пустовойтовъ, отставной подполков- 
никъ корпуса флотскихъ іптурмановъ Романъ Федоровичъ Кузьминъ, штурманъ 1-го раз
ряда Петръ Авксентьевнчъ Бойченко и Ростовскій на Дону 1-й гильдіи купецъ Федоръ 
Афанасьевичъ ФеоФзни.

Примѣчаніе 2 . Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, 
по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 2. Принадлежащие учредителямъ пароходы, суда, а равно и другое движимое иму
щество, потребное для надобностей предпріятія, передаются владельцами на законномъ осно
вами въ собственность Товарищества, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи имущества предоста
вляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владель
цемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не нослЬдуетъ, Товарищество считается 
несостоявшимся.

§ 3. Вонросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Товари
ществу 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 основаніи существующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста
новлены и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендовать, 
соответственно цели учрежденія Товарищества, заводы, мастерскія, пристани, конторы, скла
дочные магазины, пароходы, суда, механическія приспособленія для нагрузки и выгрузки 
товаровъ, доки, эллинги, верФи и элеваторы и другія необходимыя для надобностей Това
рищества сооруженія, съ пріобретеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго 
имущества. Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ и транспортиыхъ конторъ, 
механическихъ мастерскихъ, складовъ топлива и грузовъ разрешается Товариществу на 
общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію въ городахъ съ 
городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и при томъ 
такъ, чтобы сооруженія эти ни въ коемъ случае не заграждали пути для пешихъ и кон- 
ныхъ сообщены по всему протяженію бечевника. Въ случае неудобства подобныхъ времен
ныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется 
не иначе, какъ съ разрешенія Министра Путей Сообщенія и по соглашению съ владельцами 
прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не более половины узаконен
ной ст. ст. 358 и 359 Устава Путей Сообщенія (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по 
прод. 1906 г.) десятисаженной іпирины бечевника.

§ 5. Товарищество обязано, отнюдь не етесняя всехъ видовъ судоходства, исполнять 
все законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходстве и 
пароходстве, а также постановленія уставовъ: Строительнаго, Торговаго и Путей Сообщенія, 
какъ ныне действующая, такъ и те, какія будутъ изданы вноследствіи. Кроме того, по 
требованію Министерства Путей Сообщенія, въ техъ прибрежныхъ местахъ речныхъ и 
озерныхъ путей, где будутъ находиться агенты Товарищества, оно обязывается чрезъ этихъ 
агентовъ производить паблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподанными, 
Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. Отно-
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сителыю судоходно-полицейская распорядка при нлаваніи судовъ, разстановки ихъ въ ме
стахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія установленныхъ 
отличительныхъ знаковъ и огней, приснособленія пароходовъ къ правильному и безопасному 
плаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообще 
правилъ благоустройства ио судоходству, пароходы и суда Товарищества подчиняются какъ 
существующим^ такъ и впредь могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно ира- 
виламъ, издаваемымъ Министерствомъ Путей Сообщенія.

Лримѣчапіе. 11а принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и су
дахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные 
приборы и другія средства тушенія пожара. При возникновеніи такового на берегу, 
пристани и другихъ судахъ служащіе Товарищества обязаны немедленно оказывать 
помощь въ туіпеніи и прекращеніи онаго какъ помянутыми огнегасительными снарядами̂  
такъ и самими пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряженіямъ 
и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государ
ственная промысловая иалога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ 
общихъ и мѣстиыхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества 
относящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ действующим^ такъ и темъ, какія 
впредь будутъ изданы.

§ 7. Товарищество отвѣтствуетъ за целость и сохранность ввѣренныхъ ему для пере
возки грузовъ какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузкѣ, а равно за нодмочку мѣстъ 
и вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ у него лицъ, но за порчу и утрату, 
нроисшедийя не по вине Товарищества, при целости наружной укупорки, отъ самаго свойства 
укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна, Товарищество ответствен
ности не подложить. Предварительно открытія своихъ дѣйствій Товарищество представляетъ 
въ Министерство Путей Сообщенія подробныя правила о норядкѣ и условіяхъ пріема, хране
ния, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, объ ответственности за целость оныхъ предъ 
кладчиками и товарохозяевами, а также о порядкѣ и условіяхъ перевозки пассажировъ и 
пассажирскаго багажа.

Правила эти, ню предварительиомъ согланиеніи о семъ съ Министрами Торговли и Про
мынпленности и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ Путей Сообщенія и, по утвер
жденш ихъ, должны быть отпечатаны на обороте провозной квитанціи, заменяя собою до- 
говоръ о перевозке между отправителемъ и Товариществомъ (если только не будутъ видо
изменены особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ себе какихъ либо условій, 
иротиворечащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и нностановленіямъ настоящаго устава).

Примѣчаніе. Въ случае пропажи отправленннлхъ чрезъ Товарищество кладей 
правленіе и агенты его обязаны принять все зависящія меры къ отысканію оныхъ.

§ 8. Пріемъ кладей отъ отправителей інроизводится ио накладнымъ и коносаментам^ 
адресуемымъ на имя нравленія Товарищества, его конторъ и агентовъ и подписаниымъ 
товароотправителями, а при неграмотности сихъ последнихъ— уполномоченными или рукопри
кладчиками. Въ накладных!» и коносаментахъ должнн>і быть съ точностьио обозначены: родъ, 
число местъ и весъ товара, а равно званіе, имя и Фамилія товароотправителя, а если кви- 
танція именная, то и товарополучателя.

Цримѣчаніе. Правленіе и уполномоченные агенты Товарищества не нмеютъ права 
принимать предметовъ, подлежащихъ пересылке и доставке ио почте. Въ случае, если
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такіе предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ местахъ, Това
рищество обязано возвращать ихъ по принадлежности. Для предупрежденія же вложепія 
предметовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Товариществомъ 
места, Товарищество должно на всѣхъ выдаваемыхъ отправнтелямъ квиганціяхъ озна
чать, что пересылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и банде- 
рольныхъ отправленій закономъ воспрещена.

§ 9. При пріемѣ кладей для перевозки правленіе или конторы и агенты Товарищества 
выдаютъ отправнтелямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Въ квитандіяхъ этихъ, коиіи 
съ которыхъ остаются въ Товариществе, должны быть означены: родъ посылаемыхъ вещей 
или товаровъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, а 
равпо ответственность Товарищества за несвоевременную доставку, порчу или утрату вещей, 
происходящія отъ недосмотра управленія. Квитанціи эти заменяютъ договоръ съ отправите- 
лемъ клади и могутъ быть именныя или на предъявителя.

Квитанціи эти должны возвращаться Товариществу при сдаче клади и учиненіи расчета 
на месте ея назначены. Въ случае утраты квитанціи или неумышленная ея истребленія, 
лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ двукратно, въ теченіе двухъ 
недЬль, въ местныхъ ведомостяхъ. По прошествіи месяца со дня позднейшей публикаціи 
кладь выдается упомянутому лицу, по предъявлены имъ Товариществу удостоверенія о своей 
личности, если квитанція именная, или же удостоверенія отправителя о принадлежности ему 
клади, означенной въ утраченной безыменной квитанціи.

Примѣчанге. Погрузка товаровъ и кладей въ суда и пароходы Товарищества 
и выгрузка производятся или средствами отправителей, или, по соглашенію ихъ съ 
управленіемъ и агентами Товарищества, средствами сего последнаго.

§ 10. Грузы, не принятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ месту 
назначения, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока о непринятомъ 
грузе посылается уведомленіе отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ недель, 
публикуется въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, въ случае неявки получателя въ теченіе 
четырехъ месяцевъ со дня последней публикаціи, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Товарищества 
за расходы по продаже имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ случаяхъ и 
въ возмещеніе выданной Товариществомъ ссуды; остальныя же затемъ деньги отсылаются 
въ кредитивы установленія на имя Товарищества, для обращенія изъ процентовъ, съ кото
рыми и выдаются владельцу товара, въ случае предъявленія имъ о томъ требованія до 
истечения десятилетняя срока со дня продажи клади.

Дримѣчанге 1. Продажа клади производится отъ Товарищества съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету въ Уставе Гражданская Судопроизводства 
(Свод. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и прод. 1906 г.).

Примѣчаніе 2. Клади, легко подвергающіяся порче, въ случае неявки пріем- 
щика или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлен
ныхъ въ семъ ііараграФѣ сроковъ, при посредстве местной полиціи, но, по обнару
жены порчи, о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ 
извещеніемъ# товарохозяина по месту его жительства, если оно известно правленію 
Товарищества.

Примѣчанге 3. До продажи клади съ публичнаго торга владелецъ оной въ праве
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явиться въ мѣсто продажи, уплатить вст> накопившіеся расходы и платежи и получить
кладь.

§11. Товариществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявле- 
ніемъ о томъ мѣстному полицейскому начальству, поврѳжденныхъ и неповрежденныхъ това
ровъ и вещей, принятыхъ, согласно условіямъ перевозки, отъ отправителей, при расчегахъ 
съ ними за убытки или вслѣдствіѳ неуплаты своевременно условленныхъ въ пользу Товари
щества платежей, но не ранѣе, какъ по истеченіи одного мѣсяца со дня публикаціи о такой 
нродажѣ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 12. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи
тающиеся Товариществу платежи, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то Товарищество можетъ, 
ио своему усмотрѣнію, назначить во второй разъ торги для продажи; эти вторые торги 
должны быть назначаемы не позже мѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ производстьомъ о 
семъ, въ теченіе этого времени, троекратной публикаціи въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Вторые 
торги признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ товары не будутъ про
даны за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собою, 
прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ основаніи въ 
собственность Товарищества имущество продается имъ или съ аукціона, или ио вольной 
цѣнѣ за свой счегь.

§ 13. Владѣлецъ товара, иринятаго Товариществомъ для перевозки, можетъ, съсогласія 
Товарищества, поручить ему продать весь товаръ или часть его съ аукціона, или за опре
деленную плату; порядокъ производства продажи устанавливается правленіемъ Товарищества, 
причемъ Товарищество получаетъ за таковую продажу за коммисію ио утверждаемой пра- 
вленіемъ таксѣ.

§ 14. Товарищество можетъ выдавать, нодъ отправляемые чрезъ его посредство за
страхованные и неподвергающіеся скорой порчѣ товары, краткосрочный ссуды на время 
нахожденія товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ складахъ Товарищества, по особымъ 
соглашеніямъ съ отправителями, въ размѣрѣ, не превышающемъ 60%  стоимости товаровъ, 
определяемой ио соображению съ цѣнами ближайшаго торговаго пункта. Условія ссудъ озна
чаются на документахъ въ пріемѣ товаровъ для отиравленія.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправленные чрезъ посредство 
Товарищества товары, заемщику дается, безъ особаго о томъ предваренія, семидневный 
льготный срокъ для платежа, со взысканіемъ, вмѣсто процентовъ за просрочку, пени въ 
пол процента съ суммы, за нимъ въ долгу состоящей.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготной недѣли, то товары, подъ ко
торые выдана ссуда, продаются, по распоряжению Товарищества, • съ публичнаго торга. 
Вмѣсто же упомянутой выше пени взыскиваются условленные по ссудѣ проценты за время 
отъ окончанія срока ссуды по день уплаты Товариществу, считая каждые начавшіеся 15 дней 
за ннолмѣсяца, и, сверхъ того, расходы по продажѣ залога, 2 %  со всей ссуды, въ видѣ 
неустойки, и плата за храненіе и страхованіе имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ по продажѣ и про- 
возной платы, если таковая не была уплачена при отправленіи, обращается на удовлетво- 
реніе долга по ссудѣ и всѣхъ вышеуказанныхъ платежей, причитающихся Товариществу 
преимущественно предъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣднііі былъ 
объявленъ несостоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обезпе- 
ченіе Товарищества товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, общественный или
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казенныя взысканія, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу долж
ника Товарищества до уплаты всей выданной подъ оные ссуды вместе съ провозною платою 
и другими причитающимися Товариществу платежами.

§ 15. Въ случаѣ требованія товароотправителя, Товарищество обязано принятый имъ 
товаръ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя, въ указапномъ симъ послѣд- 
нимъ страховомъ учрежденіи.

§ 16. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ ириведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствам !,, 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Товарищества, по 
требованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Товарищества во временное 
пользование или полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе 
суда Правительство производитъ Товариществу, за все время пользованія оными, вознагра- 
жденіе по расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балан
совой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время 
пользованія ими Правительства, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ 
до обратной сдачи судовъ Товариществу. Если же во время пользованія судно погибнетъ, то 
Правительство уплачиваешь Товариществу стоимость его по современному балансу, согласно 
опредѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ: Торговли 
и Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депутатовъ отъ 
Товарищества. То же правило о вознагражденіи Товарищества примѣняется и къ судамъ, 
поступающимъ, по распоряженію Правительства, въ полную его собственность. Правительство 
имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія 
оно признаетъ полезнымъ, но съ темъ, чтобы суда были сданы обратно Товариществу въ 
прежнемъ ихъ видѣ. Товарищество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству 
имѣющіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою 
Товариществу действительной стоимости сихъ предметовъ.

ІІримѣчаніе. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.

§ 17. Товарищество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ рус
скихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствую- 
щимъ въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должности Товарищество 
обязано назначать исключительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, машини- 
стовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходи
мыми знаніями и опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности, а равно и команды 
судовъ, должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными. При этомъ на места, 
гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, въ томъ числѣ на мѣста капитановъ 
судовъ и пріемщиковъ груза, должны быть назначаемы непременно лица, свободно владѣющія 
русскимъ языкомъ.

Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій разныхъ управленій Товарищества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ ітравительственнымъ или общественпымъ, правленіе Товарищества, 
по требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случае 
продолженія оныхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная ответственность 
за действія управленіп, агентовъ и служащихъ Товарищества остается на самомъ Товари-
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ществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдаѳтся съ виновными 
на основаніи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія, въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре
буешь увольненія кого либо изъ служащихъ въ Товариществе, то сіе последнее обязано 
исполнить такое требование неотлагательно и безпрѳкословно.

§ 18. Все пароходы и суда Товарищества должны быть достаточной прочности, при
способлены для удобнаго помещения пассажировъ и иередвиженія грузовъ и содержимы въ 
полной исправности и чистоте. Опрѳделеніе допускаемаго на пароходахъ Товарищества пре
дельная числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ, а также способа размещенія 
последнихъ, производится въ порядке освидетельствованія судовъ на основаніи установлен
ныхъ по этому предмету правилъ.

Пароходамъ Товарищества разрешается плавать не иначе, какъ по предъявлены мест
ному судоходному начальству актовъ о произведенномъ, на основаны существующихъ узако
нены, освидетельствованы пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности па- 
ровыхъ котловъ, наличности всехъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей 
и соблюденія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Товарищества должны 
быть снабжены спасательными средствами, а также иметь достаточное число шлюпокъ для 
перевозки пассажировъ и команды во время могущаго произойти на пароходе несчастія.

Для удостоверенія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Товари
ществу пароходовъ и судовъ таковые подлежатъ освидетельствованию на основаніи устано
вленныхъ правилъ освидетельствования судовъ. Пароходы и суда, которые по освидетель
ствованы окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются. Но это освидетельство
вано не освобождаетъ Товарищество отъ ответственности за поврежденія, ніроисшедшія какъ 
отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправности ихъ 
содержания и ремонта, такъ и отъ несвоевременнаго исправленія случившихся въ нихъ по
вреждены.

На каждомъ пароходе, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный ящикъ 
съ общеупотребительными медикаментами и перевязочными средствами для подачи капитанами 
или ихъ помощниками первоначальной врачебной помощи заболевшимъ на пароходе.

Цримѣчаніе. Во всехъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Товарище
ство обязывается устроить и содержать въ полной исправности прочньня и удобньня
пристани. При остановке пароходовъ для сніуска или пріема пассажировъ обязательна
подача надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходней съ поручнями.

§ 19. На каждомъ пассажирскомъ пароходе Товарищества должна находиться книга 
для жалобъ. Правила о жалобныхъ книгахъ, изложенныя въ § 641 утвержденныхъ Министер- 
ствомъ Путей Сообщенія временныхъ правилахъ для плавания по внутреннимъ воднымъ пу
тямъ (Собр. узак. и расп. Прав. 1907 г. № 122, ст. 1012), должны быть выставлены на 
видномъ месте.

§ 20. О всехъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажирами 
или командою, равно какъ и о поврежденіяхъ въ пароходе, вызвавшихъ остановку онаго, 
капитаны пароходовъ и судовъ Товарищества обязаны сообщать местному судоходному началь
ству немедленно но прибытіи къ ближайшей пристани.

§ 21. Публикаціи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Про-
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мышлѳнности и Торговли», «Вестнике Путей Сообщены», вѣдомостяхъ обеихъ столицъ и 
мѣстныхъ областныхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 22. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего ииаименованія (§ 1).

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

§ 23. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 200.000 рублей, разделен ныхъ 
на 400 паевъ, по 500 рублей каждый.

Цримѣчаніе. Владельцами наевъ могутъ быть только русскіе подданные неіудей- 
скаго вероисповеданія. Условіѳ это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 24. Все означенное въ § 23 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію, причемъ 
владельцамъ передаваемая Товариществу указаннаго въ § 2 имущества разрешается полу
чить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ 
ио взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 25. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или паи вносятся правле- 
ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
раціонный періодъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 55).

§ 26. По распубликованы настоящаго устава вносится не позже, какъ въ теченіе 
двухъ месяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ техъ паевъ, кои согласно § 24 будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 250 р., съ записью внесенныхъ 
денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствіи, но во всякомъ случае не позже какъ въ теченіе трехъ меся
цевъ, по открытіи действій Товарищества, именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный 
за паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждения Государственнаго Банка, где и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затемъ, по представлении Министрамъ 
Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія удостоверенія о поступленіи въ учрежденія 
Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дей- 
ствія. Въ противномъ случае Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ 
назначаются по постановленіямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣре надобности, съ темъ, 
чтобы полная уплата всей следующей за каждый пай суммы (500 р.) произведена была не 
позже шести месяцевъ со дня открытия Товариществомъ своихъ действій. Въ случае неис- 
полненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взно
совъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы 
иио паямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя при последнемъ взносе заме
няются паями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съсо- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
лиетамъ и надписи, Ростовской на Дону городской управе.
§ 27. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванньихъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ
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деньги ио снидѣтельотвамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и*аамѣнятоя новыми, иодътѣмиже нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются нравленіѳмъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ но продажѣ и иубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто
жен н ы хъ свидѣгельствъ.

§ ‘28. Объ учрѳжденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 26), 
въ первомъ случаѣ— правлеиіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Воен
наго, Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія и иубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 29. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ Товарищество можетъ 
увеличивать основной каниталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собраиія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

ІІрамѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, 
равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.

§ 30. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на осташпіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждений, публичная подписка, причемъ должно быть въ 
точности соблюдаемо правило примѣчанія къ § 23.

§ 31. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На 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 прило- 
женіемъ печати Товарищества.

Примѣчаніе. Паи Товарищества и куиойные листы должны быть печатаемы въ 
Экепедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 32. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 33. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, 
должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. 
Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только въ слу
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному
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опрѳдѣлѳнію. Отмѣтка въ книгахъ о нередачѣ овидѣтельствъ и паевъ должна быть дѣлаема 
правленіемъ нѳ позже, какъ въ течепіе трехъ дней ♦со дня предъявления правленію пере
даваемыхъ свидѣтельствъ н паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самнмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и наевъ.

§ 34. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученія правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 27, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

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

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

§ 37. Утратившій временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ озпаченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или куионовъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня нубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельсва или паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не прини
маетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе ио нимъ дивиденда.

§ 38. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава,

III. Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 39. Правленіе Товарищества состоитъ йзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 42. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ Ростовѣ на Дону.

§ 40. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 42. Кандидаты нриступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— но большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— ио жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до исгеченія срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, па который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнѳнія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 41. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе
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10 паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ иомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре
бывания владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, пе имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, ио избрапіи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 42. Директоры и кандидаты выбываютъ черезъ каждые три года отъ первоначаль
наго ихъ избранія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые 
директоры и кандидаты* Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 43. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 44. Члены правленія могутъ получать кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 60) и опредѣленное содѳржаніѳ по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 45. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 55— 57, 
отчета и 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) наемъ и сдача въ аренду пароходовъ и другихъ судовъ; д) пріобрѣтеніе не
обходимыхъ матеріаловъ и всякихъ предметовъ; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщеній; ж) страхованіе имуществъ Товарищества; з) открытіе и закрытіе конторъ и 
агентствъ Товарищества, ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ дѣйствіями; и) опредѣленіе условій 
перевозки пассажировъ и грузовъ, съ соблюденіемъ правилъ, въ семъ уставѣ постановлен- 
ныхъ; і) установленіе порядка производства продажи товаровъ по коммисіоннымъ порученіямъ 
и выдача подъ оные ссудъ согласно §§ 13 и 14 устава Товарищества, а также всѣ банко- 
выя операціи товароотправителей по денежнымъ переводамъ, учету векселей и т. п.; к) вы
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніѳмъ; л) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; 
м) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомсгвами 
и угіравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; н) снабженіѳ довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; о) совершеніѳ законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности; и) составленіе инструкціи директору- 
распорядитѳлю, и р) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніѳ и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новлепныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ пайщиковъ.

§ 46. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества иравленіѳ, съ утверждения
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общаго ообранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лпцъ, 
одного директора-распорядителя, съ олрѳдѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія пайщиковъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ иравленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 41 десяти наевъ, еще не менѣе десяти паевъ, 
которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снаб
жаешь директора - распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собра
нйемъ. Директоръ - распорядитель созываютъ правлеыіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разсмотрѣ- 
ніѳ коихъ не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ на
значенъ не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ 
внооимаго имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель 
присутствуешь въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

Нримѣчаніе. Директоръ-распорядитель и завѣдывающіе и управляющіе недви
жимыми имуществами Товарищества должны быть русскими подданными неіудейскаго
вѣроисповѣданія.

§ 47. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 48. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ностано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стромъ Путей Сообщенія, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя раснноряженія всту
паютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя 
уетановленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 51. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйетвіе, за
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исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 31), съ ответственностью правленія предъ Товарище
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 52. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 53. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 57) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
кои, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв
шееся постановленіе.

§ 54. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 55. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 декабря по 30 ноября включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре
ждения Товарищества по 30 число ближайшаго ноября включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 30 ноября слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утверждение обыкновенная годового общаго собранія (§ 65), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен
ная налінчными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 24, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, при
чемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас-
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ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа
щимъ въ Товариществѣ и иа ирочіе расходы ио унравленію; г) счетъ паличнаго имущества 
Товарищества и принадлежаіцихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли
цахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществ^; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 57. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизіонная ком- 
мнсія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или иазначѳнію нравленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія 4Д часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіоннои коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлеиія и директоры-распорядители, 
по выбытіп ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня обіцаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объяснениями на послѣдовавшія со стороны ревизионной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 65).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю
чения ревизіонной. коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 59. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.сг. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе
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5 %  въ запасный капиталъ (§ 61) и опрѳдѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на ногашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждения членамъ пра
влешя, распредѣляется по уомотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

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

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

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

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

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

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ гѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

V. Общія собранія пайщиковъ.

§ 64. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже Февраля мѣсяца, 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій періодъ и смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій наступившаго года, а также для избраиія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности неменѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежишь исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 65. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждены, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рении предпрнятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недви
жимаго имущества и судовъ, иорядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе
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и смѣщеніѳ членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе из
бранная правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣнѳніе 
инструкцій правленію и дирекгору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣтьи 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за нстекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз
мера основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества.

§ 66. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціи означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ коемъ оно нмѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 67. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждению вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 68. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, нючему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должнны письменно обратиться съ- нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за дйѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 69. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждеціи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлеиіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреннно- 
стей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, 
нользующіеся правомъ голоса (§§ 70— 72).

§ 70. Каждые четыре пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе четырехъ паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 71. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 72. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной, либо ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утверждения
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подписанныхъ ими отчѳговъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Товариществомъ дого
воровъ съ лицомъ, оостоящимъ въ чиелѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 73. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нЬсколькимъ 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 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 75. До открытія общаго собранія ревйзіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ списокъ пайщиковъ (§74), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не меыѣе 1/ 2о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пай
щиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 76. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и рѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 77. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики нлн ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 78. Постановления общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въподачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 70; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ. ѵ

§ 79. Если прибывшіе въ общее собрапіе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 77), или если при рѣдпеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 78), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 66 для созыва собраній, вызовъ во вторпчное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра
вление обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашении на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы линль тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждению

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 2

\

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 848. №  1 1 0

или остались перазрѣшепными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣіпаютоя 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 80. Пайщикъ, ие согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивгаій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщеиія къ протоколу, подробное изло 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 81. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисііі Товарищества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 82. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 83. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особы я 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
сторонпихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраны сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями иредсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ пе 
менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованію.

VI. Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 84. Всѣ споры по дѣламъ 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 
или въ общемъ собраны пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 86. Срокъ существованія Товарищества не назначается. ДМствія Товарищества пре
кращаются, ио постаковленію 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 основиого капитала, и пайщики не пополнять 
его въ теченіе одиого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 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 внесетъ, въ теченіе указан

наго выше времени, причитаюіцагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа,
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то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
ио паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 87. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раешь изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстонребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы
ваешь, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
нхъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетвореиія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остаю
щимся въ распоряженіи Товарищества средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, по окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте
чении срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 88. Какъ о пристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціон- 
пой коммисіей, доносится Министрамъ Военному, Торговли и Промышленности и Путей 
Сообщенія, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 89. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 39, 40 и 42), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 41 и 46), порядка избранія предсѣдательствующаго въ нравленіи (§ 43), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 49), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 52), порядка исчисления операционная года 
(§ 55), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраний (§ 64), срока предъявленія 
правленію предложены пайщиковъ (§ 68) и числа паевъ, дающая право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 70), могутъ быть изменяемы, по постановлению общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Путей Сообщенія по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 90. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣ.йствующими, такъ и тѣми, коп будутъ впо- 
слѣдствіи изданы.
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849 . Объ утвержденіи устава неФтепромышленнаго Общества «Чаркенъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Балтійскомъ портѣ, въ 26 день іюня 3910 года».

Лодписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
Н Е Ф Т Е П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  « Ч А Р К Е  НЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для добычи нефти на островѣ Челекеиѣ Закаспійской области, для переработки нефти 

и торговли неФтью и нефтяными продуктами учреждается акціонерное Общество, подъ па- 
именованіемъ: „Нефтепромышленное Общество «Чаркенъ»“ .

Примѣчапіе 1. Учредители Общества: потомственная почетная гражданка Ольга 
Ивановна Павлова, мануфактуръ-совѣтникъ Павелъ Никаноровичъ Дербеневъ и потом
ственный почетный гражданинъ Иванъ Ефимовичъ Сакинъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу передаются владѣльцемъ на законномъ 

основаніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, права 
и обязанности потомственнаго почетнаго гражданина Ивана Ефимовича Сакина, по договору 
его съ гоФмейстеромъ Николаемъ Александровичемъ Жедринскимъ, совершенному у Москов
скаго Нотаріуса В. Плевако 20 сентября 1908 г. по реестру № 7700, на аренду 22 участ
ковъ земли, мѣрою въ общей сложности 219 дес. 2376,а кв. саж., отведенныхъ подъ добычу 
неФти на островѣ Челекенѣ, въ мѣстностяхъ, предоставленныхъ подъ развѣдки по свидѣтель- 
ствамъ Канцеляріи Начальника Закаспійской области отъ 24 декабря 1898 г. за Ж№ 10700—  
10702,10704,10708,10710— 10 716,10 718 — 10720 и 10722— 10724, а также все другое отно
сящееся къ этому предпріятію имущество. Окончательное опредѣленіе условій передачи означен
наго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собра- 
нія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послв- 
дуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ иа владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества неФТяпые заводы, нефтепроводы, резер
вуары, склады, пристани и другія необходимыя для надобностей предпріятія сооруженія,' съ 
пріобрѣтепіемъ потребна го для сего движимаго и недвижимаго имущества. Постройка на 
бечевникахъ пристаней, пароходныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, иомѣщеній для 
людей и складовъ топлива и грузовъ, разрешается Обществу на общемъ основаніи, по
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отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашѳнію въ городахъ съ городскимъ обществен
ны мъ управленіемъ, собственно па сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооруже
ны эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщены по 
всему протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ иостроекъ и 
необходимости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Министр  ̂ Путей Сообщенія и ио соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. 
Постройками этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной ст.ст. 358 и 359 
Уст. Пут. Сообщ. (Св. зак. т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.), десятисаженной 
ширины бечевника.

Примѣчанге. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣте- 
ніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемая Обществу недвижимаго имущества (§ 2), —  не допу
скается.

§ 4. Общество подчиняется, въ отношеніи занятія неФтянымъ промысломъ, всѣмъ за- 
коноположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество можетъ имѣть для перевозки своихъ продуктовъ и матеріаловъ собствен
ные пароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозочныя средства, за исключеніемъ 
морскихъ пароходовъ и баржъ, а также собственные вагоны для перевозки въ нихъ указан
ныхъ грузовъ на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ товарныхъ 
вагоновъ, принадлежащихъ часгнымъ лицамъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственнаго промысловая налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоход- 
ныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества 
относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, а также постановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 
нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Кромѣ того, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, оно обязы
вается черезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, 
преподавнымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Ми
нистерству. Относительно судоходно-полицейская распорядка при плаваніи судовъ, разста- 
новки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія 
установленныхъ отличительныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правиль
ному и безопасному плаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на при
станяхъ и вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Общества 
подчиняются какъ существующим^ такъ и впредь могущимъ быть изданными постановле- 
ніямъ, а равно и правиламъ, издаваемымъ Министерствомъ Путей Сообщенія.

Примѣчаиіе. На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные приборы 
и другія средства тушенія пожара; при возникновеніи такового на берегу, пристани и
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другихъ судахъ, служащіе Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи 
и прекращеніи его, какъ помянутыми огнегасителміыми снарядами, такъ и самими 
пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряженіямь и указанінмъ 
мѣетнаго судоходнаго или полицейскаго начальства. *

§ 8. Общество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случав дѣйствующимъ 
въ Россіи общнмъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должности Общество обязано 
назначать исключительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, 
судоправителеіі и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми 
знаніями и оиытностью, причемъ всѣ потіенованныя должности, а равно и команды судовъ 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными.

§ 9. Въ случаяхъ распоряженій и дѣйствій разныхъ управленій Общества или аген
товъ его во вредъ интересам!» правительственньщъ или общественнымъ, правленіе Общества, 
по требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняешь безпорядки, а въ случат» 
продолженія ихъ удаляешь виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная ответственность 
за дѣйствія управленій, агентовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, 
которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на осно- 
ванін общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре
буешь увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Обществѣ, то сіе послѣднее обязано испол
нять такое требованіе неотлагательно и безпрекословно.

§ 10. Всѣ пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспособлены 
для передвиженія грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистотѣ.

Опредѣленіе допуск&емаго на пароходахъ Общества предѣльнаго количества балласта и 
грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ производится въ порядкѣ освидѣтельство- 
ванія судовъ на основаніи установленныхъ по этому предмету правилъ. Пароходамъ Общества 
разрѣшается плавать ие иначе, какъ по предъявлены мѣстному судоходному начальству 
актовъ о произведенному на основаніи существующихъ узаконеній, освидѣтельствованіи иа- 
роходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности 
всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюденія другихъ обяза- 
тельныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть снабжены спасатель
ными средствами, а также имѣть достаточное число шлюпокъ для перевозки команды во время 
могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

§ 1 1 .  Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ (§ 10), таковые подлежатъ освидѣтельствоваиію на основаніи 
установленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Но эго освидѣтельствованіе не осво- 
бождаетъ Общество отъ отвѣтственности за поврежденія, происшедшія отъ неудовлетворитель
ной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, 
такъ и отъ несвоевременнаго исиравленія случившихся въ нихъ поврежденій. Пароходы и 
суда, которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допу
скаются.

§ 12. О всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ командою 
равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходѣ, вызвавгаихъ остановку онаго, капитаны парохо- 
довъ Общества обязаны сообщать мѣстному судоходному начальству немедленно ио прибытіи 
къ ближайшей пристани;
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§ 13. Для удовлетворен!и надобностей Правительства, связанныхъ съ ириведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизаций), а равно и по другимъ обстоятельствам!,, 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по требо- 
ванію Правительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во временное иользованіе или 
въ полную собственность Правительства. За изъяты я во временное пользованіе суда Пра
вительство производить Обществу за все время пользованія ими вознагражденіе по расчету 
5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости 
этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время нользоваиія ими 
Правительствомъ, последнее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной 
сдачи судовъ Обществу. Если во время нользованія судно погибнетъ, то Правительство 
уплачиваешь Обществу стоимость его по современному балансу, согласно снеціальному опре- 
дѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Торговли и 
Промышленности, Финансовъ, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и депутатовъ отъ Обще
ства. То же правило о возпагражденіи Общества иримѣняется и къ судамъ, поступающимъ 
по распоряжению Правительства въ полную его собственность. Правительство имѣетъ право 
на взятыхъ имъ въ свое распоряжепіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія признаетъ 
полезными, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ прежнемъ нхъ видѣ. 
Общество, въ случаѣ надобности, предоставляешь Правительству имѣющіеся у него въ складахъ 
предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной 
стоимости спхъ предметовъ.

Щтмѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для нароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 14. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу

чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдоміістяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ», «Вѣстникѣ 
Министерства Путей Сообщенія» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 15. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 16. Основной капиталъ Общества определяется въ 5.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 50.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 17. Все означенное въ § 16 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 18. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
гнается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 19. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ гечеиіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключѳніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 18, будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, ио 25 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временных» свидетельствъ. Полученшя за акцін
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деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждения Государственная Банка, где и 
остаются до восгребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Министру Торговли 
и Промышленности удостовѣренія о поступлении въ учрежденія Государственнаго Банка перво 
начальная взноса на акціи, Общество открывает!, свои дѣйствія. Въ нротивномъ случат, 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна но 
принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взиосовъ назначаются по постаиовленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей сл е
дующей за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется ио крайней мѣрѣ за 
три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ 
свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями.

Цримѣчанге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы ио 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

§ 20. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесешь потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку* сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельетвамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 21, Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 50).

§ 22. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 19), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности, Военнаго и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 23. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основиого капитала на общую сумму, не превы-
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тающую суммы первоначальнаго выпуска (5.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія
Министра Торговли и Промышленности.

§ 21. При нослѣдующихъ выиускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ* выпусковъ, соответственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Еслижеакціи новаго выпуска не будутъ разобраны в л адѣль- 
дами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 25. Акдіи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами ио порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ иравлеиія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 26. Къ каждоіі акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
слѣдуюіція десять лѣтъ, и т. д.

§ 27. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 28. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, иредусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному опредѣленію. Отметка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявлен!я працленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ вся
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 29. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правле- 
ніемъ взноса, срокъ которому, согласно § 20, истекъ, не можетъ быть передаваемо или 
уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйстви- 
тельною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ ВО. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 31. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно 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.

§ 32. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, ио прошествіи шести мѣсяцевъ со дня
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публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣгельствахъ илн 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купонов!» 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акціямъ, акцііі на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленііі не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на получепіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 38. Въ случае смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, но званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особых!» 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидѣтѳльствъ 
или акцііі, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 34. Нравленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
определяются § 37. Мѣстопребываніе гіравленія находится въ Москве.

Лримѣчанге. Директоры, кандидаты (§ 35), директоръ-распорядитель (§ 41), 
повѣренные по дѣламъ нефтяной промышленности и завѣдующіе и управляющіе недви
жимыми имуществами Общества должны быть русскими подданными христіанскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 35. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временио лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 37. .Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одипаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніп го
лосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 36. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 37. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 

избираемы вновь.

Ст. 849. -  4 8 70  —  №  1 1 0 .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  1 1 0 . Ст. 349.

§ 38. ІІослѣ перваго собранія, созванная учредителями, и загѣмъ ежегодно, иослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его мѣсто. к %

§ 39. Члены иравленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждение (§ 55), по назначенію общая собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 40. Нравл^иіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, но примѣру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времениыхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 50— 52, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и 
управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учрежденіями и частніыми лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) соверіненгіе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайший по
рядокъ дѣйствій правления, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 41. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правление, съ утверждения общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя съ опредѣленіемъ ему вознаграждения по усмотрѣнію общаго собра- 
нія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правления, долженъ представить, сверхъ 
оннредѣленныхъ въ § 36 сорока акцій, еще не мен&е двадцати акцій, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоряди
теля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собракіемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему 
по ншструкдіи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особьнмъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель ннрисутствуетъ въ засѣданіяхъ прав ле
т я  съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 42. Правленіе производитъ расходы ню смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпянцихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собранйемъ за ніеобходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго обшаго 
собранія.
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§ 43. ІІоступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ нравленін.

§ 44. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлонія за под
писью одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, кунчія крѣиости 
и другіе акты, равно требования на обратнде полученніе суммъ Обіцества изъ кредитныхъ уста
новлений должны быть иодпнсывэеміл, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки но теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномочоннымъ иа то постановле- 
іиіемъ правленнія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ інриіложеніемъ печати Общества.

При нзмѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ ніравлеиіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное нолученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ установление, иравленніемъ, 
съ утверждения Министра Торговли и ІІромыниленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенпыя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ но нимъ сношения и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 45. Въ необходимыхъ іно дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ приоутствепньихъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ илн стороншее лицо; іно въ дѣлахъ, производящихся въ судебнілхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 46. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
нсключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 25), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 47. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется інрисутствіе нне менѣе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правления ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 48. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрания, которому 
представ л яиотся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правление или ревизіонная коммисія 
(§ 52) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под
лежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласив шійся съ постановленіемъ ніравлення, потребуешь занесенія 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣления голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 49. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ
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и постановлений общихъ собраній акціонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
вами законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 50. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правлепіемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 59), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлении 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правления со всѣми счетами, документами и приложе- 
піями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная налич
ными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 18, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и гарантіи дивиденда, при
чемъ капиталы заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общий приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Общеетвѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 52. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія у б часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаюсь участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизионной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
пзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіоиной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не июзже, 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 дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ
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отчета и баланса рѳвнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлвніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревнзіошюіі коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведениыхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Па 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
двйствій на наступившій годъ, которые вносятся нравленіемі, сч» заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраиіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правлонія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 59).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаііій, съ вклю
чение мъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особы хъ 
мііѣиій отдѣльиыхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревпзіоніной коммисіи, должны бьнть внесены нравленіемъ, съ его объяснепіями, иа раз- 
смотрѣніе ближаііниаго общаго собранія акпцонеровъ.

§ 53. Отчетъ и балансъ, по утвержденіц общнмъ собраніемъ, ннредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мшшстерства Торговли и Промышленности, Военное, Путей Сообщені.ч и 
Финансовъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, пзд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 54. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промынпленности и Торговли», для ннубликаціи, заключитель- 
наго баланса н извлеченія изъ отчета, правлепніе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г .,( отвѣтствуя за інеисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 55. По утверждении отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 56), опредѣленпая общимъ собраніемъ сумма на погашение перво
начальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до палнаго иога- 
шенія ея, и 2 %  въ капиталъ запаснаго дивиденда. Остальная затѣмъ сумма распределяется 
ио усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 56. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе ч возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью илн въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезинечивало бы 
возможность безпрепятственной его рсализаціц. /

Запасный капиталъ предназначается исключительно иа покрытіе нненіредвидѣнныхъ рас* 
ходовъ. Расходовэніе запаснаго капитала производится не иначе, какъ ню опредѣленію общаго 
собрания акціоперовъ.

§ 57. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуешь во всеобщее свѣдѣніе.

§ 58. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течение земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступанотъ
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согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учреждены. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ инравленія, проценты не 
выдаются.

Нравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 59. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя п чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, —  для раз- 
смотрѣнія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для избранія членовъ правлеиія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлеиія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собранія подлежать исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 60. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о рас
ширены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи не
движимаго имущества, порядка погашенія затрать на таковые предметы; б.) избраніе и смѣще- 
ніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе 
избраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій иравленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на паступившій годъ и отчета и баланса за иетекшій годъ; 
е) распредѣленіе прибыли за истекдпій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходовали капиталовъ запаснаго и запаснаго дивиденда, измѣ- 
неніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 61. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одкнъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
гіубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро
совъ, подлежащихъ обсуждению и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣиія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ анщій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаціи, 
повестками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
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явителя нзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правле
нию о жѳланін нполученія таковыхъ повѣстокъ но сообщенному ими мѣстожительству.

§ 62. Доклады нравленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 63. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство нравленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранию, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 64. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры нли ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 65— 67).

§ 65. Каждыя 40 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 40 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акцін, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 66. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлейія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждений и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямн акціо- 
неровъ и одобрены Мшиистерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашение съ Мпни- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 67. Акционеры, состоящіе членами правленія или члеиіами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются ннравомъ голоса (ни лично, пи по довѣренности другихъ акдіонеровъ), 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся нривлеченія ихъ къ ответственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должнюсти, назначенія имъ вознаграждения и утвержденія 
подписанных!» ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановлении рѣшеній о заклю-
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ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ ' акціонеровъ, лицо это і;е 
пользуется правомъ голоса въ собрапіи ни личио, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 68. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественный и частныя учрежденія 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 69. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въпомѣщѳ- 
ніи правленія за четыре дня до общаго собрания. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 70. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніѳмъ списокъ акціонеровъ (*§ 69), причемъ, въ случаѣ требовании явившихся въ собра
ше акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Уао части основного капитала, провѣрка означен
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той груіпіой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 71. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаю 
щимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разре
шение дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 72. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 73. Постановления общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавннихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 65; избраніе же чле
новъ правленія, члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго со- 
бранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Если прибывшіе въ общее собраніе акціоннеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 72), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 73), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постанювленныхъ въ § 61 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ ирибывшіе въ него акціоперы или ихъ доверенные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціоперовъ въ самомъ приглашены на собрапніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу-
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жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 75. Акціонеръ, не согласившіііся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мпѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для иріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 76. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраны и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, равно о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 77. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 78. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшеыію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подаиныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равпо отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрапія изъ акдіоиеровъ 
или стороншгхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собраны сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣ- 
ряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго со
крати, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каж
дому акціонеру, по его требованію.

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

§ 79. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами 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, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 80. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постугшвшимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу но дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 81. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
но иостановленію общаго собранія акціонеровъ въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 19, слу
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) еслн по 
балансу Общества окажется потеря дв^хъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не по
полнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесешь, въ теченіе 
указаннаго г.ыіпе времени, причитающагося но принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель-
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наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за іюкрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополпеніе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 82. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, обіцеѳ собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидации дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлению общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенно н, въ случаѣ безнедоимочнаго постуиленія въ казну всѣхъ причитающихся ей 
съ Общества платежей, производитъ реалнзацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо
димый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Байка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остаю
щимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 83. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавтпнхъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціониой коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Военному и Путей 
Сообщенія, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 84. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 34, 35 и 37), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядіггелемъ при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 36 и 41), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 38), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 44), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 47), порядка исчпсленія операціоннаго 
года (§ 50), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіцпхъ собраній (§ 59), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціоиеровъ (§ 63) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 65), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 85. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеиіями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

№ 110. — 4879 — Ст. 849.
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Р&споряженія, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

850 . Объ ивмѣненіи устава Товарищества Романовской льняной мануфактуры.
Высочайше утвержденнымъ 28 іюля 1909 года положеніемъ Совѣта Министровъ «Това

риществу Романовской льняной мануфактуры» *) разрѣшено было выпустить,— сверхъ предо
ставленная ему по Высочайше утвержденному 2 мая 1897 г. ноложѳнію Комитета Мини
стровъ облигаціоннаго заііма въ 1.066.000 руб., составляющая, за ногашеніемъ части е я , 
866.000 руб.,— облигаціи па нарицательный капиталъ, не превышающій въ общей сложности 
съ выпущенными ранѣе облигаціями, цѣнности принадлежащаго Товариществу на правѣ соб
ственности педвижнмая имущества, и во всякомъ случаѣ не свыше 1.200.000 руб., на 
изложенныхъ въ § 6 устава Товарищества основаніяхъ, но съ тѣмъ, чтобы новый заемъ 
былъ обезпеченъ всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ нынѣ 
ему принадлежащимъ, такъ и тѣмъ которое имъ впредь пріобрѣтено будетъ, лишь вслѣдъ 
за облигаціями, выпущенными на основаніи Высочайшая повелѣнія 2 мая 1897 года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ 11  Высочайшая повелѣнія 28 іюля 1909 г. Министру Тор
говли и Промышленности предоставлено, по осуществлены указанной выше мѣры, сдѣлать 
въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣтственныя сему измѣненія и доиолненія.

Нынѣ, въ внду донесенія Товарищества о состоявшемся, съ разрѣшенія Особенной Кан- 
целяріи по Кредитной Части, второмъ выпускѣ облигацій,— Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено § 6 дѣйствующаго устава Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 6. Товариществу предоставлепо, для образованія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащая Това
риществу на правѣ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму 
не свыше двухъ третей основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой 
облигаціи была не менѣе 250 руб., и 2) чтобы уплата процентовъ по означенпымъ обли- 
гаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимуществено 
предъ всѣми долгами Товарищества: а) всѣми доходами, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска 
облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи 
выпускаются только ио наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ 
облигацій, на все недвижимое имущество Товарищества и,— въ" случаѣ нахожденія недвижи
мыхъ имущества Товарищества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польская,— по 
внесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной суммѣ сихъ облигадій, въ публичныя 
(крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое иму
щество Товарищества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть 
на немъ долговъ. ВмѣстЬ съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего правленія, обязывается 
подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Товариществомъ 
имуществѣ, для наложенія на пего запрещенія, а также— представлять удостовѣрепія о вне
сены имущества, въ подлежащихъ случаяхъ, въ публичныя (крѣпостныя) и потечныя книги, 
съ учиненіемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціонная долга на

*) Уставъ утв ршдеиъ 12 ноября 1871 г.
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правахъ первой ипотеки. При этомъ владѣльцы облигацій каждаго нослѣдующаго выпуска 
удовлетворяются уплатою процентовъ по принадлежащимъ имъ облигаціямъ и капитала по 
облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, только по полной уплатѣ процентовъ и погашенія, 
слѣдуемыхъ по облигаціямъ каждаго предыдущего выпуска. Въ случаѣ несостоятельности 
Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются, въ порядкѣ 
постепенности выпусковъ, преимущественно предъ прочими кредиторами Товарищества, за 
исключеніемъ долговъ, причисленпыхъ, по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. 
т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. 
Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ ІІри- 
балтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду, и привилсгированныхъ долговъ, указанныхъ 
въ пи. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. 
Что же касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ ио облигаціямъ, условій ихъ выпуска, 
Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые предварительно самаго вы
пуска облигаций, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашению съ Министромъ Тор
говли и Промышленности.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11  іюля 1910 года, донесъ Прави

тельствующему Сенату, для расиубликованія.
*

Министромъ Финансовъ.

851. Объ утвержденіи устава Ба8арно-Карабулакскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 14 іюля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовб.

УСТАВЪ

БАЗАРН0-КАРАБУЛАКСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.
4 • |- • .  ̂ *.■ |

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Базарно-Карабулакское Общество взаимнаго кредита учреждается въ с. Базарномъ- 
Карабулакѣ, Саратовской губ., съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и вйякаго званія, преимущественно же зани
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

ІІримѣчсініе. 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 представленная каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлении своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и
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представить, пи установленной Форлѣ, обязательство вь томъ, что принимаешь на себя огвѣт- 
ственность за операции Оощества въ размерь какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примгъчаніе. Инкто нзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная нмъ обязательства, ие отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Цзъ десятнироцентныгь денегь, вноснмыхъ членами Обнцества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляет!» 
капиталъ, обезпечивающііі операціи Общества.

Пришьчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установлен- 
иыхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до ‘20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, ст. тѣмъ, 
чтобы прежние члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увелнченіи ніроцентныхъ взносовъ съ члеиовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 
двести рублей; наиболыній предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется но усмотрению совета, сообразно развитію делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ ішзшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои деііствія не прежде, какъ по вступлеиіи въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ теченіѳ шести месяцевъ со времени обнародования устава Общество не откроешь 
своихъ дЬйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общества не определяется, ио Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ меігЬе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдешь указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примешь 
немедленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примвч. къ §4), а также 
въ случаяхъ, указанніыхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.

ІІримѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равпо какъ и о назначеніи 
ликвидации его делъ, правление Общества обязано донести Министру Финансовъ.

п
II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желаюицее встуніить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ иравленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размере желаешь получить кредитъ въ Обицестве п на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлепіемъ въ пріемньнй комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемиому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щ ая въ селе Базарномъ-Карабулаке и Саратовскомъ уезде; 3) на основаніи заклада государ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



отвенныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантісю Правительства, 
а также закладиыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ пріемнымъ коми
тетомъ вполнѣ благонадежными.

ІІріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до
пускаешь ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаешь размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпеченія.

Дргімѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховоіі полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества ио назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 47), съ соответствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіо отъ члеиовъ Об
щества представления дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неиснолненія такого требования со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ,

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрЬнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнения сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвраіценіемъ ему 
соответствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
иравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ нравъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ ио операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезннеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскіи 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбываюпцему члену: еслн заявленіе 
о выходе подано въ первую половшиу года,— после утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявление; если же заявление о вплходе подано во вторую 
половину года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующий годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеииій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающий членъ не имеетъ права
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на дивидендъ за го нолугодіе, въ гечеиіе котораго подано имъ заявление о выходѣ; за время 
же со срока ирекращенія нрава на дивидендъ и до дня возвращенія 10 %  взноса видаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10 %  взноса проценты, въ размере, одинаковом!» съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся иа долю 
выбывшая члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учреждения, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такими членами при всту
плении въ Общество обезнеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ ігроиз- 
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополпсніе взысканий какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ. не прежде, какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечепій и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительиомъ 
пополнены всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10 %  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось пикакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежишь немедленному исключепію пзъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ па 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Базарно-Карабулакскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
следующія онераціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще ио крайней мере одна подпись лица, признанная правле- 
ніемъ, совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочны я ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребования, оп саіі) членамъ Общества, подъ следую
щ ая рода заклады и обезпеченія:

а) государственньня процентнн.ня бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размере не
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свыше 90%  биржевой цѣиы всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, пе пользующіяся гаран
те») Правительства, въ размере не свыше 50 %  съ биржевой цѣиы;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежиыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ пе свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортиыхъ конторъ, железны хъ дорогъ, 
гіароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
иодъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду пе свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

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

3. Исполнеиіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла
тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества въ другія места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

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

обращенія изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случае ликвидаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.

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

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ иоследннхъ.

§ 18. Размерь процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикаціею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
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интересов*», платимы\ъ вь то же время Государственным*!. Банкомъ, можетъ быть
установляемъ пе иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей н другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществом], къ учету, 
не должны быть более шести мѣсяцевъ.

§20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается нриия- 
тымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае
мых!, предметовъ правлеиію Общества, при объявлении за подписью владельца нхъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи закла
довъ. Вь семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезиечснія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущій счегь) и по переучету векселей не должна превы
шать более чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ н перезалогъ, специ
альный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прпнятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению илн секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ иредставленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующія суммы какъ изъ ихъ обеспечений, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Все иски и взыскания въ пользу Общества иироизводятся отъ имени правленія.
§ 26. Е<\чи при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, ко

торые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыіі 
членъ обязывается немедленно внести на пополиеніе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распределены убытковъ между всеми членами, пропорціоналыно принятому ка
ждымъ изъ нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполненія сего кемъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваешь причитаю
щуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 10 %  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Обнцества, если 10 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть
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10 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время, соответственно уменьшаются. При этомъ нріемный комитетъ мо
жетъ потребовать представления въ обезнеченіе кредита вещественная залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только иа основании личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя ню протесте 
ирѳдсгавляются ко взысканию порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истечениія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обнцестве, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлеиія 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными 
При неисполнении сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
інравленіемъ соответственней повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

ІІрамѣчапіе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлению предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержден! я 
въ правахъ наследства илнг утвержденія духовная завещанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
меннномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязанил подчиняться всемъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечеиія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
расніоряженію правленія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ иа бирже, а въ местахъ, где 
нЬтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ поме
щении Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
нравленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикации въ газетахъ.

§ 29. Иедвижимьия имунцества, 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), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по нстеченіи 
месячная срока отъ последней гнубликаціи, троократіно напечатанной въ теченіе шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседании совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ неіі 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе иимущество въ своемъ ведении, продать оное по вольной
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цЬиѣ, но не позже истѳченія года. Данная въ семь последнемъ случаѣ выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна па нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за нокрытіемъ всего долга Обществу съ иенеіі и расходами, 
выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается вь подлежащее место.

Примѣтніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки вь государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются но- 
кушцикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо вь описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можеть быть пополнена на основаніи § ‘26, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жо § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неиснравнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываготъ: а) общее собраніѳ, б) советъ, в) правлепіе и
г) пріемный комитетъ.

і

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, но репіенію совета, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи делается публикція, не позже, какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикацін, члены извещаются, но 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, правлепія, пріемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентые взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе иа другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собранія. Решенія въ семъ собраніи постановляются присуствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дела, 
для решенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, ио 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуешь въ собраніи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примѣчате. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверію отъ отсуствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраиіи не предоставляется.

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

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

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ.

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ, по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замеча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разрешеніе, согласно съ уставомъ, предположены правленія, совета 
и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочіе правленія и совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ изменены и дополнены устава.
6. Разрешеніе предположены 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 ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія срока, іна который они из
браны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлепіе, по предвари- 
тельномъ разсмотреніи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложение, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
действій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотреніе совета.

Отъ усмотренія совета зависитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, пред-
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ложеніе или жалоба, подписанный не ыенѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніѳ обіцаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совета, 
если только такое нредложеніѳ или жалоба сделаны по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
брания. Предложения же объ измѣненіяхъ въ уставе должны би.іть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собравія.

 ̂ 42. Предположенный измѣненія въ уставе, коль скоро они будутъ принятіл общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлеиіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатов'!», избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ члеиовъ иравлеиія.

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

§ 44. Депутаты избираются иа три года и выбываютъ сиачала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а лотомъ— ню старшинству вступления. 
Выбывнпіе депутаты могутъ быть избираемы внювь. Въ случае выбытія кого-либо изъдепу 
татовъ до срока, для замещенія выбывниаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончаніи срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примѣчаніе. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре
деляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутствія ніредседателя, ннзбирается временно иредседательствующій.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще ио иригла- 

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

§ 47. Заседаннія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не менЬе 
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. Еъ предметамъ занятии совета относятся:
1. Оінределеніе наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеиіе размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, ио вкладамъ и но 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручений и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Определеніе и увольненіе,- по представленію правления, бухгалтеровъ, ихъ помощ
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Оннределеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодиыхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и иредъ- 

явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заклноченіемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположений о способе и размере
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вознагражденія нредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе ииструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о ио- 
рядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. ІІересмотръ, каждые три мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ ира- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезан- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Все свои замѣчаиія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлснію, которое, въ случае несо
гласия своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предположсніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представление правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраны, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеиіе своими членами членовъ правленія, въ случае временная ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь встугіающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнении 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случае разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ дѣла 
поступаютъ иа разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждение за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, но утверждении общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за иеисполненіе возложенные
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иа нихъ обязанностей но унравлѳніш делами Общества, но за убытки и долги Общества но 
его операция мъ отвѣтствуюгъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

в) Нравлепіе.

§ 53. Правление Общества состоить изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей иредсѣдателн на 
одннъ годъ.

Члены нравленія выбываютъ по очереди, каждый годъ но одному, каковая на первое 
время определяется но жребію, а впослѣдствіи— по старшшіству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Пргшѣчтіе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
онредѣляется общимъ еобраніемъ.

§ 54. Въ случае отсутсгвія председателя, мѣсто его заступаешь одинъ изъ членовъ 
правлешя по опредѣленію иравленія, а для замѣны заступившаго мѣсто председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена иравленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собраиія, которое избираетъ новаго члена прарлеиія на тотъ 
срокъ, на которыіі былъ избранъ выбывшій изъ состава правлеція члеиъ. Во время исиолненія
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

/

§ 55. Правленіе .завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежатъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собраиія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворения требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исподне- 
нія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменный сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлеиія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислеиія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопропзводства. 
Члены иомогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣлыюю частью управленія.

Для дѣйствителыюсти засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Ес'ли въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніс совѣта.

Постановленія дравленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присутствую
щими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраиіемъ по представлепію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и одѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей^іе должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то' число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣгаенію общаго собранія, быть увеличено.

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

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должноеги члена правленія или депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
Собр. у« о . 1910 г., отдѣіъ второй. 4
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§ 63. Ііріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него иравленіемъ иро- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. После словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постанов л яетъ окончательное о семь рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для действительности постановлены по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе иоловины всего числа члеиовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руководивши хъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознаграждение членовъ пріемнаго комитета зависитъ огь усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 6В. Оиераціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра
влен іемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутсгвующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со
браше совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется
общимъ собраніемъ.

Иримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлечение изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Об
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизионной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особеннуно Канцелярію по Кредитной Части).

Ст. 851. — 4894 — № 1Ю.
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§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и унравленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общеетвѣ менѣе 
полугода, 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 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, заполнымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Базарно-Карабулакское Об
щество взаимнаго кредита».

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

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

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

4*
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

8 5 2 .  Объ утвержденін устава Кенійскаго Товарищества для польаовавія оемледѣль- 
ческпмп машинами и орудіями Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

На иодлпнномъ наипсано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуорапляющаго Землеустройством!» и 
Звмледѣліемъ А. Полѣновымъ. 8 іюля 1910 года».

УСТАВЪ
КЕНІЙСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И

ОРУДІЯМИ ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Кенійское Товарищество для пользованія земледѣльческими машинами и орудіями 

учреждается въ Кеніііскоіі волости, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, и имѣетъ цѣлыо 
дать возможность мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ пользоваться усовершенствованными маши
нами и орудіями при выполненіи ими сельскохозяйственныхъ работъ.

§ 2. Для достижения указанной цѣли Товариществу предоставляется: а) созывать общія 
собранія для разрѣшеиія вопросовъ, касающихся примѣненія машипъ и орудій въ сельскомъ 
хозяйствѣ, и знакомить такимъ путемъ членовъ со способами пользованія этими машинами 
и орудіями и съ различными системами таковыхъ; б) устраивать, съ надлежащая разрѣ- 
шепія, для лицъ, желающихъ посвятить себя работамъ при машинахъ и руководить рабо
тающими при нихъ, спедіальиые курсы, школы и испытанія; в) содержать мастерскія для 
ремонта машинъ и орудій; г) давать машины и орудія для производства работъ своимъ 
членамъ и лицамъ, не участвующимъ въ Товарищсствѣ, за устанавливаемую общимъ собра- 
ніемъ плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ, и д) пріобрѣтать въ собственность или брать 
на прокатъ сельскохозяйственныя машины и орудія.

Примѣчаніе. Находящіяся въ распоряженіи Товарищества машины и орудія 
хранятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ 
имъ для этой цѣли, помѣщеніи, находящемся въ районѣ дѣятельности Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всѣми постановленіями и правилами, какъ нынѣ дѣйствующими 
въ Имперіи, такъ и тѣми, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Товарищество открываешь свои дѣйствія по вступленіи въ него не менѣе 12 чле
новъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія 
устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно обязано ликвидиро
вать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе двѣнадцати.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.
§ 6. Въ число членовъ принимаются, по постановленію общаго собранія, лица обоего 

пола, занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ иредѣлахъ Кенійской волости.
Примѣчаніе. Еъ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 

совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, нодвергшіяся ограниченію правъ по суду.
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§ 7. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ вступительную плату въ 
размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, и не менѣе одного пая, въ размѣрѣ 100 руб
лей. Пай можетъ быть внесенъ одновременно или по частямъ, въ сроки, опредѣляемые общимъ 
собраніѳмъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

§ 8. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются иравленіемъ, за подписью предсѣдателя 
и 2 члеиовъ правленія, именныя квитанціи. Составляющая членскіе паи суммы могутъ быть 
передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 6, съ соблюдеиіемъ порядка, 
установленная для принятія новыхъ членовъ. О состоявшемся переходѣ правь собственности 
на членскіе паи огмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви- 
танція съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ ненринятія 
въ составъ Товарищества лица, къ которому перешелъ пай, съ нимъ производится расчетъ 
на основаніи § 1 1 .

§ 9. Члены, неисправные предъ Товариществом^ въ выполненіи денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ назначенные правленіемъ 
сроки, могутъ быть, по представленію правленія, исключены изъ числа членовъ Товарищества 
общимъ собраніемъ. Правленію вмѣстѣ съ симъ предоставляется, по его усмотрѣнію, обратить 
на погашеніе означенныхъ денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащіе 
члену паи. Кромѣ неисправности въ платежахъ, поводами къ исключеиію изъ состава Това
рищества могутъ быть неоднократное нарушеніе устава или вредъ, причиняемый интерееамъ 
Товарищества, а также ограниченіе члена въ правахъ по суду.

§ 10. Общему собранію предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ по предложенію 
правленія.

§ 1 1 .  При желаніи выбыть изъ Товарищества, членъ обязанъ объ этомъ заявить пись- 
мепно правленію; чрезъ 2 мѣсяца послѣ такого заявленія членъ считается выбывшимъ изъ 
Товарищества, но окончательный расчетъ съ нимъ по выдачѣ принадлежащихъ ему паевъ и 
причитающейся прибыли, за вычетомъ падающихъ на его долю убытковъ, производится не 
позднѣе, какъ черезъ 6 мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ опера- 
ціонный годъ, въ теченіе котораго членъ заявилъ о желаніи выйтн изъ Товарищества; вступ- 
ная плата членамъ Товарищества не возвращается. При обращеніи взысканія на принадлежащій 
члену Товарищества пай, во исполненіе судебнаго рѣшенія, уплата производится на общихъ 
основаніяхъ. .

§ 12. Въ случаѣ смерти члена принадлежащіе ему паи и всякія причитающіяся къ 
выдачѣ ему суммы выдаются его наслѣдникамъ на основаніяхъ, изложенныхъ въ § 11  сего 
устава.

Примѣчаніе. Несовершеннолѣтніе наслѣдники умершаго члена Товарищества мо
гутъ сохранить за собою право участія въ Товарнществѣ черезъ своихъ опекуновъ
или попечителей.
§ 13. Каждый члеиіъ Товарищества отвѣчаетъ въ теченіе пребыванія своего въ Това- 

риществѣ, а также въ продолженіе 2 лѣтъ по выбытіи изъ состава послѣдняго, за дѣйствія 
Товарищества, совершенныя какъ до вступленія его въ члены, такъ и во время пребыванія 
его въ Товаршцсствѣ, своимъ имуществомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полная членскаго пая.

III. Средства Товарищества.

§ 14. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
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§ 15. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§ 7 )  и служить для орга- 
ншаціи операдій Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ Товарищества. Для уси- 
ленія оборотныхъ средствъ, въ случаѣ надобности, общимъ собраніемъ могутъ быть произ
водимы ежегодный отчисленія изъ чистой прибыли Товарищества въ отдѣльный фондъ, 
образуемый для указанной цѣли.

§ 16. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительныхъ взносовъ членовъ, въ 
случаѣ установленія таковыхъ общимъ собраніемъ; б) изъ отчисленій изъ прибылей Товари
щества; в) изъ процентовъ на запасный капиталъ, и г) изъ другихъ случайныхъ поступлений; 
запасный капиталъ расходуется на пріобрѣтеніе новыхъ сельскохозяйственныхъ машинъ, ору- 
дій и недвижимаго имущества, необходимаго Товариществу, а также на покрытіе могущихъ 
быть убытювъ; расходованіе его производится не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія.

§ 17. Запасный капиталъ составляетъ собственность Товарищества и ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ быть распредѣленъ между его членами.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 18. Управленіе дѣлами Товарищества возлагается на общее собраніе, иравленіе и 
ревизіонную коммисію, засѣданія которыхъ происходить въ раіонѣ дѣйствій Товарищества.

А. Правленіе.
§ 19. Правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ. Члены правленія избираются изъ среды 

членовъ Товарищества въ годичномъ общемъ собраніи простымъ большинствомъ голосовъ 
наличныхъ членовъ, на одинъ годъ. Правленіе находится въ Кенійской волости, Юрьевскаго 
уѣзда.

§ 20. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія, а равно 
въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты въ соотвѣтствующемъ числѣ, которые за время 
занятія должности отсутствующихъ членовъ пользуются всѣми правами послѣднихъ.

§ 21. Члены правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя. Ониотвѣчаютъ соли
дарно своимъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу ихъ незакономѣрными 
дѣйствіями, противными настоящему уставу или инструкціямъ (§ 22), а также постановле- 
ніямь общихъ собраній, и могутъ получать за свои труды по завѣдыванію дѣлами Товари
щества опредѣленное содержаніе, по усмотрѣнію общаго собранія, которое можетъ назначать 
имъ, при утвержденіи отчета, также особое вознагражденіе изъ прибылей Товарищества.

§ 22. Правленіе является представителемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; 
оно наблюдаѳтъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводить въ исполненіе 
постановленія общихъ собраній Товарищества, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвер
жденнымъ общимъ собраніемъ, и по уполномочію послѣдняго, въ предѣлахъ, имъ устано
вленныхъ, совершаетъ операціи, связанный съ заключеніемъ отъ имени Товарищества зай
мовъ, съ веденіемъ коммисіоннаго дѣла, съ пріобрѣтеніемъ земледѣльческихъ машинъ, орудій 
и другого рода имущества и съ отчужденіемъ и залогомъ, въ необходимыхъ случаяхъ, дви
жимаго и недвижимаго имущества и цѣнныхъ бумагъ. Правленіе представляетъ черезъ реви- 
зіонную коммисію (§ 36) на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробный отчетъ 
о дѣятельности Товарищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, а равно предпо- 
ло*енія своі о направленіи дѣятельности Товарищества въ этомъ послѣднемъ году. Правленіе
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завѣдываетъ имуществомъ и учрежденіями Товарищества и слѣдитъ за исправностью машинъ 
и орудій, и въ случаѣ незначительныгь поврѳжденій распоряжается объ отдачѣ ихъ въ по
чинку; въ случаѣ же ремонта ихъ, вызывающаго крупные расходы, представляетъ объ этомъ 
на разрѣшеніе общаго собранія. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанностей его опредѣляются инструкціями, утверждаемыми и измѣняемыми общимъ со- 
браніемъ Товарищества.

§ 23. Засѣданія правленія созываются въ дни, назначаемые предсѣдателемъ, и признаются 
состоявшимися при наличномъ присутствіи всѣхъ его членовъ.

§ 24. Дѣла въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, приравенствѣ 
коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго. Рѣшенія правленія вносятся въ особый 
журналъ и подписываются всѣми его членами.

§ 25. Предсѣдатель правленія разсматриваетъ всѣ поступающія въ Товарищество бу
маги и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и постановленій общихъ собраній. Пере
писка производится отъ имени правленія за подписью председателя или его замѣстителя и 
одного изъ членовъ правленія.

Б. Обгція собранія.

§ 26. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемый правленіемъ 
ежегодно, не позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій 
годъ и смѣты и плана дѣйствій на слѣдующій годъ и для избранія должностныхъ лицъ и
б) чрезвычайныя, созываемый по усмотрѣнію правленія или по обращенному къ нему требо
вание ревизіонной коммисіи или не менѣе 7® части членовъ Товарищества. Такія требованія 
ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайная общаго собранія 
приводятся правленіемъ въ иснолненіе не позже двухъ недѣль по ихъ заявленіи.

Примѣчапіе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества, по-
слѣдующія созываетъ правленіе.

§ 27. Еаждый членъ Товарищества имѣетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ, 
независимо отъ того, сколько онъ имѣетъ паевъ, причемъ голосъ этотъ никому не можетъ 
быть передаваемъ,

§ 28. О времени и мѣстѣ общаго собранія, какъ равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются правленіемъ не позже какъ за одну не- 
дѣлю до дня собранія, въ порядкѣ, установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества.
О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ 
быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 29. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуем не 
менѣе ‘/а членовъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываются для об- 
сужденія вопросовъ, означенныхъ въ пп. а, д, е, м и н § 32 сего устава. Въ сихъ случаяхъ 
требуется присутствіе не менѣе V* всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 30. Если въ день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ 
предыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не позже двухъ недѣль, вторичное 
общее собраніе, которое признается -состоявшимся, какое бы число голосовъ въ немъ ни 
участвовало, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. Обсу
ждение и рѣшешю вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которые были 
внесены въ первое, несоетоявшееея собраніе.
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§ 31. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члены Товарищества избираютъ 
нзъ среды своей предсѣдагельствующаго, не принадлежащаго къ составу правленія пли ре- 
визіонной коммисіи, а также секретаря для составлепія протокола засѣданія. До избранія 
предсѣдательствующаго его замѣпяѳтъ въ общемъ собран і№ председатель правленія. Постано- 
вленія общихъ собраній вносятся въ особую книгу и подписываются прѳдсѣдателемъ и при
сутствующими членами правленія н членами Товарищества.

§ 32. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ ішжеслѣдующія дѣла: а) пріемъ членовъ 
Товарищества и исключеніе нхъ; б) нзбраніе членовъ правленія н удаленіе ихъ отъ должности 
до срока, а также предъявленіе нсковъ къ правленію или членамъ его въ случаѣ убытковъ, 
понесенныхъ вслѣдствіе пхъ распоряжений, противпыхъ закону, настоящему уставу и шнструк- 
ціямъ н постановлепіямъ общихъ собраній (§ 21); в) избраніе ревизіониной коммисіи; г) опре- 
дѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарищества и постороннихъ лицъ за иользованіе 
машинами и орудиями; д) обсуждепіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи размѣра пая; е) об- 
сужденіе п рѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ школь, курсовъ и испытаній, объ открытін 
мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій и о пріобрѣтенін такихъ 
машинъ и орудііі, а равно и другого рода имущества; ж) опредѣленіе условій н сроковъ 
паевыхъ взносовъ и внесенія платы за пользованіе машинами и орудіями; з) разрѣшеніе 
вопросовъ о займахъ н утверждеиіе условій оныхъ; и) установление и измѣненіе условій, по
рядка и вообще правилъ пользования машинами и орудіямп; і) опредѣленіе суммъ на расходы 
по найму правленісмъ лицъ для работъ при машинахъ и для занятій по другимъ дѣламъ 
Товарищества и суммъ на расходы по управленію дѣламні Товарищества; к) разсмотрѣніе 
жалобъ па правленіе и постановленіе но онымъ заключеній; л) разсмотрѣніе и утверждение 
отчетовъ правленія; м) разсмотрѣніе предположен!й объ измѣненіи или дополненіи настоящаго 
устава, и н) прекращеніс дѣііствій Товарищества и опредѣленіе назначенія запаснаго каінитала 
въ случаѣ прекращения дѣйствій Товарищества.

Иргшьчанге. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равню исключение кого-либо
изъ членовъ пропнзводятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ
способъ подачи голосовъ опредѣляется самими общими собраніями.

§ 33. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшанотся простымъ большинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ даетъ перевѣсъ голосъ предсѣдательсгвующаго; по для разрѣшенія вонро- 
совъ, указанныхъ въ пп. а, д, г, м и н предыдущаго параграфа, требуется большинство не 
менѣе 2/з голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ со
бранйемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствующихъ, такъ и отсутствующи хъ

V. Отчетность по дѣлаглъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 34. Операціонніый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго
года.

§ 35. По окончании операціоннаго года правленіе Товарищества составляетъ не ннозже
1 Февраля за подписью всѣхъ членовъ подробный отчетъ и балансъ по оннераціямъ Това
рищества со всѣми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и приложеніями; 
отчетъ и балансъ правленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 36. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе избираетъ за годъ впередъ ревнзіониую коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не
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состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ должностяхъ ио управленііо дѣлами Това
рищества. Члены ревизіонной коммисіи избираютъ изъ своей среды предсѣдателя. Коммисія 
эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго очередного общаго 
собранія, и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлоироизводства правленія и служащихъ Това
рищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключенісмъ въ общее собраніе, которое и 
постановляете по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Воммисіи этой предоставляется, буде 
она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, во всякое время произ
водить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣлан- 
ныхъ въ теченіе года операцій, а равно произведенпыхъ расходовъ по возобновление и ре
монту всего имущества, и, сверхъ того всѣ необходимыя изыскапія для заключенія о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ опе- 
рацій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполгіенія всего 
вышеизложепнаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное той же коммисіи размотрѣніе представляются смѣта и нланъ дѣйствій на 
наступившій годъ, по которымъ коммнсія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе 
членовъ Товарищества. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать отъ пра
влешя, въ случаѣ призпанной необходимости, созыва чрезвычайная общаго собранія (§ 26 и. б).

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономін и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства 
и Земледѣлія. По доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей, Товарищество обя
зано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 38. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія н служащихъ и т. д.) рас- 
предѣляется такъ: 1 0 %  этой суммы отчисляются въ запасный капиталъ, 1 0 %  на усиленіе 
оборотнаго капитала въ случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общимъ собраніемъ (§ 15) 
и не свыше 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на членскіе паи; остальная 
часть прибыли можетъ быть распредѣлена между членами Товарищества пропорціонально ихъ 
годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ, или же назначена на общеполезный 
въ сельскохозяйственномъ отношеніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества. ♦

§ 39. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со
брания въ составѣ не менѣе %  всего числа членовъ Товарищества и по большинству не 
менѣе 2/з голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ (§§ 29 и 33). Вопросъ о пре
кращены дѣйствій Товарищества можетъ быть возбужденъ не менѣе, какъ половиной всего 
числа членовъ Товарищества, и вносится въ общее собраніе черезъ правленіе. Въ случаѣ 
прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе опредѣляегъ порядокъ распродажи машинъ, 
орудій и всякаго имущества Товарищества и вообще ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся 
по окончаніи ликвидаціи дѣлъ суммы обращаются на общеполезный въ сельскохозяйственномъ 
отношеніи цѣли согласно постановление послѣдняго общаго собранія. О состоявшемся пре
кращены дѣлъ Товарищества правленіе послѣдняго доводить до свѣдѣнія ЛиФляндскаго Губер
натора и о результагахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяй
ственной Статистики.
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§ 40. Во всѣхъ случаяхъ, не иоименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

8 5 3 .  Объ утвержденіи устава ПиллистФерскаго кооперативнаго Товарищества молоч
наго хозяйства Феллинскаго уѣвда, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ, 13 іюля 1910 года».

УСТАВЪ

ПИЛЛИСТФЕРСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА •
ФЕЛЛИНСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣльучрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§1. ПиллистФерскоѳ кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Феллинскаго уѣзда, 
Лифляндской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ ПиллистФер- 
скаго прихода артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ молочныхъ 
продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимым^ свинарню для откармливанія 
свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ болѣе отдален- 
ныхъ деревняхъ ПиллистФерскаго прихода пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогательный 
маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ со- 
блюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
пѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя иму 
щества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распу- 
бликованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Рэвнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.
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§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Пилли
стФерскаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постановляетъ
о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него 
установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Еъ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Еаждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учреждении Товарищества (§ 9).

§ 11 . Еаждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ должно 
быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ, однако, выбывшимъ можетъ считаться 
тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ. Выбывшій отвѣ- 
чаетъ по обязательствамъ Товарищества, заключеннымъ до его выхода, въ теченіе двухъ 
лѣтъ со времени выбытія.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при выбытіи 
изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ особаго на 
сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому вла- 
дѣльцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена Това
рищества.

§ 14. Еаждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльшо Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потреблены. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключеніемъ 
небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ, количества лицамъ, не имѣющимъ собственныхъ 
коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодѣльни или 
изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По постано- 
вленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для приготовленія 
молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Еаждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хо
рошее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочпая посуда будетъ 
не чиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ по- 
вторенія такихъ упущеній правленіе имѣетъ право наложить штраоъ на неаккуратная члена 
Товарищества въ размѣрѣ пятидесяти копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и 
послѣ этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ со
става Товарищества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взиосовъ, ко
торые были сдѣланы имъ, какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
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§ 16. Цена молока назначается сообразно количеству жира въ молоке или сливкахъ 
и определяется правленіемъ не менѣѳ двухъ разъ въ месяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ мѣсядъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. Ио заключенным^ по постановлеиіямъ общихъ собраній, займамъ, всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціоналыю числу принадлежащихъ каждому члену Товари
щества коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго иоложенія не въ состоянии содержать соответствующая размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члепа 
заемъ, за который отвечаютъ все члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и ко- 
личествомъ принадлежащаго ему скота определяется общимъ собраніемъ членовъ То
варищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта 
должна быть производима особыми нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрешение 
общаго собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Деламп Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія.

А. Общія собранія.

§ 22. Общія собрания членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіовной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущая общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо 
же по требованію не менѣе Ую части всехъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собрании каждый члеиъ Товарищества имеетъ право одного голоса.
§ 26. О времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа- 

. щихъ его. обсужденію, члены увѣдомляются особыми повестками и публикаціями за четыре 
недели до дня собрания. О томъ же доводится заблаговременно до сведѣнія местная поли-
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цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь во
просы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ пихъ прибыло не менѣе 
Уз части всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣиеніи устава тре
буется присутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со
браше созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни прибыло 
на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ несосто- 
явшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненін или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до
полнения въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секретаря, 
иричемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казна
чея и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они 
избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣленіе размера вознагражденія 
членамъ правленія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удалепіе членовъ язъ Товарищества, 
е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодиыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣй- 
ствій, ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залоге и отчужденіи недвижимыхъ иму
ществъ, з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе пред
положены какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммиеіи по во
просамъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкцій, опредѣляю- 
щихъ порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также 
выработка условій контракта, заключаемая между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе 
вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и 
ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся при ПиллистФерской Лютеранской церкви, ВольмарсгоФской волости, Феллин
скаго уѣзда.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и
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азъ помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правлѳнія избирается общимъ собраніѳмъ закрытою 
баллотировкою, срокомъ иа три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣѳтъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ иравленія ежегодно выбываетъ третья 
часть, сначала по жребію, а внослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ пра- 
пленія. Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, 
входящимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствнтельности постановлены правлѳнія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, при
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, пе- 
ревѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ про
сить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за со
стоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упра
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенпыхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ масла хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собраній. 
Въ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете не
обходимыхъ построекъ, б) наблюденіѳ за веденіемъ скотоводства членами Товарищества,
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хра- 
неніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіѳ отвѣтствуетъ на осно
ваны законовъ, помѣщѳніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное 
полученіе оныхъ, д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товари
щества, а также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и рас
ходовъ въ предстоящемъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно пра
виламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе общихъ собраній членовъ 
Товарищества и приведете въ исполненіе постановлены оныхъ, з) назначеніе управляющаго 
маслодѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія и распредѣленіе и выдача 
прибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніѳмъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже трехъ недѣль, 
за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Въ отчету при
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лагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной еюпо- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса ио операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за деятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собрание назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, сче
товъ, документовъ и приложены, а равно дѣлонроизводства правленія, вноситъ отчетъ и 
балансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года опе- 
рацій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, 
сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложенная 
нравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той же коммисы разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій 
годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заілюченіе въ общее собраніе членовъ 
Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ 
Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности п Торговли» по доведены оборотнаго капитала до десяти ты
сячъ рублей.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанию маслодѣльни, по погашению займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3/4 всего числа чле
новъ Товарищества. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Това
рищества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную ком- 
мисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ 
дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикадію кредиторовъ 
Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производить реализацію 
имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими ли» 
цами на основанім и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на 
удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государ
ственныхъ кредитныхъ установлены. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества
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суммы дѣлятся между членами Товарищества иропорціонально числу коровъ, принадлежав
шихъ каждому нзъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же выручен- 
ныхъ отъ ликвидаціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія 
всѣхъ долговъ, то недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества проиорціонально 
числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдиій годъ существованія То
варищества. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собран!ю отчеты въ 
сроки, собраиіемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред
ставляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоенная Губернаторамъ права закрывать обществен
ный собран!я при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противная государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ за
крыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляю
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

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