
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

И ЗД А ВА Я  МОН ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУІОЩВМЪ СБНАТѢ.

10 Декабря 1910 г. №  130. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАВ!*

Ст. 1084. 0 6 *  у держ дси ія  у с т а м  Х.фьвовскаго Общества торговля восудньшв ■ л кийки нм Т'*в-рдмв.

І0«3  Объ у тве| Ж і' іми устава в<»вяерч.‘сваго О г д Ь а  ири С-ІІ-теро) ргскоаѵ 4ги ірады іояь седьсво 
хоэаВствеишшь /ицесгвЬ.

1011» Объ у т м р э и е н іа  устава Ожароасяаіѵ ш івяиги мииочвёго Т и ш р ш ц е^ в*  Овативскал* > Ѵциц 
РадовекоВ г у & р ш а

1087. Обь утвер ж д свк  устава У ідернсво-Ге.исварвсваго Товарищества і л і  во д ьяван и  доисдѣдь- 
чрсками машоиави м орудіаяа Ю рьеасяаго )ѣ*да, Л іі*даыдсвіВ губсрыіа.

1№В Обь утвержденш нового устава І'цссіеисяжп> Общества вояеводетва

В ы с о ч а й ш е  утвержденное аолсжеаіе Совіга Ишгистровъ.

1 0 8 4 .  Объ утвержден!* устав* Харьковскаго Обще от а а торговав посудяммя в ііа т о  
вымя товарами.

На ошывваиигь ваавсапо: «Гост яагь Нвовгатвръ  уставъ г#| раасватрявать в КысочаВсіг
утвердать Г4»аі**иждь, вь ФраібергЬ, вь 19 день ееытвбря 1910 года».

Пидилоахѵ Ш>вощнвв» Уврмвлющап» дѣ-ияа СовВга Мвадстровь //. ЛвФшътаеА.
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ХАРЬКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ ПОСУДНЫМИ И ЛАМПОВЫМИ ТОВАРАМИ.

Цѣль учрежден»» Общества, права в обязаяноств его.

§ 1. Для производства въ гор. Харьков* в другоъ городахъ торговля востщывв, 
лляпжымв и вебсльвыіи товарам в вообще всякаго рода х» :<я&ствевішшв п; ипадл^жвостяви 
в вяетртм*»втавв в, въ частаоств, для пріо<»р%тевія в вродллженія првваысжащягВ кандидату 
юммерчееввхъ иаугъ Льву Лазаревичу Лурье предпріятія «Фравпт.тсків вягвзівг посуды в 
лашгі» въ гор Харьков*, учреждается а*цтн**р«ое Обществ*, водъ вяви*овав»*вѵ «Харьков* 
с«*«е Общество торговав посудными и аавп*»вм«в то па рви».
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Ст. 1084. № 130

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Общества: кандидатъ коммерческихъ наукъ Лсвъ 
Лазаревич* Лурье.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединепіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности. .
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся гь  нему имуществом*, 

равио контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцемъ незаконном* осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всех* существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣлепіе условій передачи означешіаго имущества предоставляется согла
шение перваго законносостоявшагося общаго собраиія акціонеровъ съ владельцемъ имуще
ства, причемъ, если такояого соглашсиія не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражіанскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведеиія, 
съ пріобретеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобретеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, гдѣ таковое пріобре- 
теніе воспрещается по закону иностранцам* иди лицамъ іудеііскаго вероисиоведашя,—  
не допускается.

§ 4. Общество, его коиторы и агенты подчиняются,— въ отношепін платежа государ
ственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовых* и других* общихъ и м*стныхъ 
сборов*,— всѣмъ общниъ и кь иредпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіям* по этому предмету, как* иыне деиствующимъ, так* и темь, которыя впредь будут* 
изданы.

§ 5. Публнкаціи Общества во всѣх* указанныхъ в* законѣ и в* этомъ уставе слу
чаяхъ дѣлаются в* «Правительственномъ В&стиике», «Вьстнике Финансов*, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургских* Ведомостях*», «Московских* Ведомостяхъ» и местныхъ 
губернских* ведомостях*, съ соблюдеяіемъ установленных* правил*.

§ 6. Общество имеетъ печать сь изображаем* Своего иаименоваиія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ их*.

§ 7. Основной капитал* Общества определяется в* 100.000 руб., разделенных* на 
100 акцій, по 1.000 руб. каждая.

§ Все означенное в* § 7 колнчесіво акцій расн]«оделяется между учредителем* и 
приглашенными им* к* учасіію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

 ̂ і). За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается иол учить, вместо денегь, акшй Общества, но нарицательной цене, вь числе, опре
деляемом* по взаимному его соглашенію с* первым* общим* собраніемь акціонеров*.

§ 10.Следующая за акціи сумма, за исключением* тех* акцій, которыя, согласно § 9,
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Л  130 От. Ю84

будутъ выдаиы за передана?*»*? Обществу имущество, вносится, ве шлже, «агь вг течете 
шести мѣсяцевъ со дня раснублаковаиія атого устава, вся сполна, безъ рассрочки, съ зя- 
пнсью взиосоаъ въ установленный книги м съ выдачею вь получши денегь расшюось за 
подиисью учредителя, а виослѣдствіи и самыхъ акцій. Цолученныя аа акшй деььгв вносятся 
учредителем ь вкладомъ въ учреждеиія Государствепнаго Банка, гдѣ и остаются до воет|<«б0- 
ваиія правленіемь Общества. ЗатЪмъ, по представлеиіи Министру Торговля м Проиышлен- 
ностм удостовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государствешшго Банка полученныхъ аа 
акцім денегь, Общество опрываегь свои дѣііствія. Вь иротивноиъ случаі> Общество счвтаегси 
весостояншнмся, и внесеиныя по агціямъ деньги возвращаются сполна по ирмнадлежвостя.

ІІрчлаѵшнк. Книги для записыванія суммъ, ввосммыхъ за аіція, ведутся съ 
соблюдеиісмъ правилі,, указанныхъ в'ь пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 
19оО г , я предъявляются, для приложения гь шнуру яхъ печати я для скръиы ио 
лястамъ я надписи, Харьковской Городской У правъ.

§11.  Оставленный аа учредителемъ акціи вносятся правлеюемъ Общества на храпеніе 
въ учреждения Государственнаго Банка. Акціи яти не могутъ быть передаваемы третьняъ 
липамъ до утверждсшя установленнымъ порядкомъ отчета за иервый оаераиіошіыіі перюдъ 
продолжительностью пе мевТ-е, чѣжъ в'ь двенадцать гЬсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрсждеши Общества илн же о томъ, что оно ве состоялось ($  2 я 10), 
вь первомъ случав— правленіе, а въ послѣдиемъ —  учредите^, увЪдомляють Министра 
Торговли я Иромышлеиности и публикують во всеобщее свѣдѣяів.

§13 .  Общество можегь увеличивать основной кяпмталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акціи нарицательной цѣиы первоначально выпущенныхъ акаій, во ве иначе. какъ 
ио иостаиовлвшю общап) собрашя акцюнеровъ я съ особаго, каждый разъ, разрѣшешя При
ятельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІріишьчаніе 1. О о каждой мзъ вновь выпускаемыхъ акоій должна быть 
вносЯма иріобрътіітелемь ея, сперхъ нарицательной цЪны, еде премія. ранная, 
ио крайиеі иѣрѣ, ирячитающейся на каждую взъ якцій предыіушихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по пос:гЪдвежу балансу, съ обращеніеиъ соиранныхъ 
такимъ путемъ премій на увелнчеше того же запаснаго капитала

Л[лімѣчпніе 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, ве превышающую 
суммы первоначальна го выпуска (100.000 р.), производятся съ разрЪшеиія Министра 
Торговли и Промышленности.

5 14. При яослѣіуѵю ть выпускахъ акпій преимущественное яраво на прюбрЪтеіпе 
ихъ прмнад.тежитъ владьльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, солтнвтгтвеино 
числу имт.ющяхея у нихъ акпій. Кг ля же акпіи новаго выпуска ве будутъ разобраны вла
дельцами акшй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остаяшіяся вгфввобрашпт акціи 
открывается, съ разрЪшенія Министра Торговля и Промышленности и ва условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желапію вла.тільпевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, иия я Фамнлія (♦ярма) владельца. 
Акцш вырЪзываются изь книги, означаются нумерами по порядку я выдаются аа подписью 
трехъ членовъ правлевія, бухгалтера и кассира, съ првложенгеиь печати Общества.

§ 16 Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ ва получше по нимъ іивядевіз 
въ течете десяти лѣть; па иупоняхъ зтнхъ означаются нумера яінів, гь  которымъ ка-
* ТЫІ язь нихъ принадлежитъ, и года въ потдовательвомъ поряди* По игтечеяіи десяти

!•
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лѣтъ акціоиерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціц Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для огмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаегь пере
даточную надиись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія нравленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
акціи. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія акцій,— всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынъ деиствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльио отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передача означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхь надписей на купонахъ или заявлен]и о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именныя акпіи или купоны къ нимъ, за исклгоченіемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
чеиіемъ нумеровъ утраченныхъ акиій или куионовъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мВсяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и оъ надписью, что они выданы взімѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имепньімъ акціямъ, акцій на предъ
явителя и куішновъ къ нимъ правленіе никакихъ зилвленій не принимаетъ, и утратившін озна
ченные купоны лишается права на полученіѳ но нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ кунониыхъ листовъ но акціямь иа предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ сморти владельца акцій и учрежденія надъ нмѣніемъ его опеки, опе
куны, но званію своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не нм&ютъ к под
чиняются, наравнЬ съ прочими владельцами акшй, общимъ правиламъ этого уешза.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеиіе Оощества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 26. Мъстопребываиіе пра
влешя находится въ Харькове.

§ 24. Для замі;щенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
из'рапы, или временно лишениыхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общнмъ собраиіемъ акціонСровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется § 26. 
Кандидатъ, замвщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія
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№ 130. От. Ю&4.

срока, на который быль імбрамъ выоывшій директоръ, ио ие свыше срока, на который 
изораиъ саыъ ідядмдатъ. Кандидаты, за время иснолиеиш обяашиѵстен директора, иользувісв 
всьміі нравами, директорамъ ирисвоеииыми.

$ 25. Вь директоры в кандидаты отбираются лмна, ммЬющія ва свое имя ие веки 
десяти акціЙ, котируя в хранятся въ іассь Обществ* вди въ учреждены** Государств» 
паю Банка во все время бытности игранных ь лицъ въ номянуты*ъ зьашехь в не могутъ 
быть иикому передаваемы до утверждения отчета в баланса аа иослідшв годъ пргбывашм 
владгльцевъ акшй директорами в кандидатами. Общему собранію нргдоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотргиію, вг упомянутый должности в лішъ, ее вміющихг тре- 
буемаго количества акцій, но <гъ Пмъ, чтобы избираемый, но взбрашм гь дола.иость, нрі- 
обрілъ на свое имя, вь теченіе одного ѵѣсяца, установленное выше количество акщв.

§ 20. Но нрошествін одного года огь первоначальнаго мабранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сиачала по жрешю, а иотомъ ио старшинству ветуил^нія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно, на мЬсто выбывающимъ директоровь и кандвдэтовъ изби- 
раются новые директоры м кандидаты; выбывшіе директоры в кандидаты могутъ быть имб■« 
раемы вновь.

§ 27. ІІосдѣ перваго собрапія, созвяннаго учреднтелемъ, и ввтѣмъ ежегодно, поел* 
го дичи то общаго собрашя, директоры нзбираютъ изъ среды своей нредсЬдателя и застунаю- 
щаго его мѣсто.

$ 28. Члены правленія могутъ иолучать определенное содержаіііе, по назначении обшаго 
собрата акдіоиеровъ и въ размере, имъ устанавлмваемомъ.

§ 21). Дравдвше расиоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Общества, по нрииъру 
благоустроенна»о коммерческаго дома. Кь обязанностям*. его относятся: а) нріемъ поступав- 
ш іиь за акцін Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, но <4ряду коммерческому, 
бухгалтерам, кассы и иисьмоводства, а раано н составлоиіе, на основаиіи §$ ЗУ-41 .  отчета, 
баланса, смЪты м плана дЪйствій; в) онредгленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лиць, съ иазпаченіемь имъ предмеговъ занятій м соде; жанія, а равн̂  м мхъ увольвеше;
г) покупка н продажа движимаго имущества, кагь аа иалнчиыя деньги, такъ и въ кредггъ; 
X) иаемь складовъ, квартиръ я другимъ номЬщеній; е) страхование имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей н другихъ срочныхъ обязательствъ, въ иредѴ 
лахъ, установленных ь общнмъ собрашемъ; а) дмекоигъ векселей, ностуиившвхъ ва вмя Об
щества, и) заключение отъ имени Общества договоровъ и условій. какъ съ казанными ве
домствами и управлешямн, такъ в съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, эемскиин и сословными учреждениями я частными лицами, і) сиабженіе довЪ}**- 
ностямн лицъ, определяемых* провленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ шиначеиы иа таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершепіе аакенныхъ 
акіоаъ на прюбрьтеніе, оічуядеиіе, отдачу въ аренду и авлогъ ведвнжииой собсгвѳоноств, в 
л) соааашѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще ааведываиіе в распоряжение всеми беаъ ясклю- 
чешя делами, до Общества относящимися, въ проделать, установлевиыхъ общимъ со6р§- 
ніемъ. Ближлйпйй порядокъ ^йгтвій правленія, пределы правъ и обязанности его определяются 
мисгрукціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30 Для ближайший) завШывашя іѣламв Общества правлеліе, съ утверждения общаго 
собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать взь среды своей, или же ни. стороиннхъ лиць,<авоп», 
двуіъ н болйе дмрокторовъ-распоряднтедей, съ определеиіемъ имь вознаграждения во усмо- 
трінш  иощаго собраиія. Каждый нзь днрек»ировь-р«сиорядятелеиг села онъ взъ членовъ
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правлепія, долженъ представить, сверхъ опредѣлеппыхъ въ § 25 десяти акдій, еще не менѣе 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ со
брашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ темъ деламъ, разрѣшеніе 
которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будетъ на
значены не изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
впоснмаго ими залога» опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуют» въ засѣдаыіяхъ правленія съ нравомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрапію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаишаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ праБленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требоваиія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлена, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ па то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измЬнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное получоніе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаповленій, правле
нием!», съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ 
котораго означенный распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязапо поставить 
въ нзвѣстпость подлежащая кредитныя устаиовленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по пимъ спогаенія и счетоводство въ пре
делахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 34. Вь необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства пъ присутственных* местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Привлсніе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дирек
торовъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за 
исключеніемъ подписи иа акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правлепія предъ Обществомъ 
за все распоряженія, который будутъ совершены на этомъ осиованіи днректораыи-рас- 
норядитслями.

§ 3*). Иравлепіе собирается по мере надобности, по, во всякомъ случае, не менее 
двухъ разъ вь месяцъ. Для действительности репіеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовь правленія. Заседаніямъ нравлснія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решенія иравлешя постаиовляются ио большинству голосовъ, а когда не со
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стоится большинства, то спориый вопрось иереносигся на разръшенів общаг© собраше, ко
торому представляются также ьсВ тЪ воиросы, ио которымъ иравлеше или ревшиоиіия ком 
ыысіі (§ 41) иризиаютъ необходимымъ дінстиоваіь съ согласіа общаго собранія акцюиеровь, 
нлм которые, иа основашм вгого устава м утвержденной общимъ собрлйемъ ммструкцш, ие 
подлежать раэрешеаію иравлеиія.

Еслм директоръ, ие соглнснвшійся съ постановлеиіеиъ правлеиів, потребует* амесеиія 
своего несогласия гь протоколъ, то съ него слагается отвЫствемиость аа сосюявшеесв во- 
стамовлеше.

§ ЗН. Члены правленім нсполняютъ свои обязанности ка основаяін обнііхъ аагоногь в
постановляй, въ втомъ ус гав в заключающих™, я, въ елтчаВ распоряжений тоиепуюта- 
ныхъ, превышения пределовъ власти, бездействія в нарушения какъ втою устава, такъ к 
постановляй общихъ собраШй акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ освоваша
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по опредѣленш общаго еображія акціоиеровъ, 
н до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаѵъ Общества, распредѣленіе прибыли в выдача дивиденда.

§ 39. Операціоішый годъ Общества считается съ 1 января оо 31 декабря включительно, 
аа Исключешежь иерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, оо крайнем меръ, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря слЬдующаго года, еслм будегь менѣе втого срока. За каждый 
мннувшій годъ правл«шигь составляется, для представления на разсмотреше а утшрждеше 
обыкновенней) годового общаго собранія (§ 48), иодробный отчетъ объ операшяхъ О'шегтва 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета н балаиса задаются въ правлеміи 
Общества, за двб недели до годового общаго собраяія, всЪмь акціонерамъ, ааявляюшижъ • 
желаши получать ихъ. Съ того же времеии открываются акдюаерамъ, для обозренія въ часы 
ирисутствія иравлеиія, книги правлснія со всеми счетами, документами и прмложеиіямв, отно
сящимися хъ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ «олженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ покааашем ь въ пассиве въ отдельности капитала, в несения го 
наличными деньгами и выдяішаго акціями аа переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ ааоасааго и на негашеніе стоимости иичдества, причемъ капиталы Об
щества, заключавшиеся вь проданівыхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше 
той цены, по которой бумаги втн пріобретены; если же биржевая пьна въ деяь соств- 
вленія баланса ниже покупной цены, то стоимость буиагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключена счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ аа то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счеть издержекъ на жалованье служащимъ въ Об
ществ* и на прочіе расходы по уаравлемію; г) счетъ взличнаго ииущества Общества в при
надлежащихъ еиу запасовъ; д) счегь долговъ Общества ва другихъ лицахъ и атпхъ вослед* 
нихъ на самомъ Обществ!; е) счетъ доходовъ и убытковъ, в ж) счетъ чистой прибыли а 
врнмГ.рное рас пред Ьленіе ея.

§ 41. Для поверка отчета и балапса избирается, аа годъ впередъ. рсвивіовиая коимисія 
ихь пяти акцюнероаъ, ве состоящихъ им членами правлеяія, ни въ другихъ, замЫпаеиыіъ 
со вы юру общаго собранія пли пазначешю правдеиія Общества, должностяхъ. Ляаа. предста-
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вляюіція V* часть всего числа акцій, имѣющяхся у прибывшихъ въ общее собраніе акціопе- 
ровъ или ихъ доверенны хъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоиной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаюсь участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонноіі коммисіиі Члены нравленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревпзіонной коммисін въ теченіе двухъ 
л ііт ъ  со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго сооранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ иовѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балаиса ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлепіе, 
которое вноентъ его, съ объясненіями на последовавпіія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизіго всего имущества Об
щества на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполиенія этого нравленіе обязаио предоставить коммисін всѣ необходимые 
способы. Па предварительное разсмотрѣпіе ревизіопнои коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на еаступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлепія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собран!н акціоперовъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеповъ коммисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заклю- 
ченія реви-зіоішой *коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, нараз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 4‘і .  Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземнлярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. 
т. V, изд. ІиОЗ г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи нредставленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакпію сВѣстника Фипансовъ, Промышленности и Торговли», для пѵбликаціи, заключитель
на™ баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждении отчета общимъ собраніемъ, ігзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ вст.хъ расхоцопъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% 
въ яанасный капиталъ (§45) и опрсдѣленная общимъ собраніемъ сумма па погашеиіе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по
гашен! я ея. Остальная затѣмъ сумма обращается въ дивпдепдъ.

§ 45. Обязательное отчнеленіо въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основиого капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщепіе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствоиной его реалилаціи.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



*  130. От. 1084

Запяспый капитал пі>едішначаетсн исключительно иа н*»крытіе пе предвиденных* рас
ходов. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, к-акъ ію онреділешю общаго 
собрашя а«ціоаеровъ.

§ 40. 0 времени і  ігьстѣ выдачи дивиденда правлепіе иубмкуегъ во с*г-
дѣніе.

§ 47. Дивмден.тъ, не но требовании й въ теченіе десяти лѣгъ, обращается въ с<Дгтвея- 
ность Оощества, аа иеклюіеніемь т*хъ случаевъ, когда течете жиспьц даыіосі*. счи
тается, ио закону, ^постановленным ь; въ такихъ слуіаяхъ съ дивидендными суммами иостѵ- 
иаютъ согласно судебному о иахъ рЬиіенію или расиоряжі-нію опекунскихъ учрежд*иш. ііа 
неполученный своевремешю дивидендныя суммы, храіищіяся въ кассЬ нравл&іія, Щнщшти 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли ітпо«гь првнадлежятъ
предъявителю его, за всілючеігіемъ тѣхъ случаевъ, когда иа выдачу дивиденда но к)Цн<іамъ 
наложеио судебною властью заярещеніе, или когда предъявленный куаонъ окажется однимъ 
и:гь тъхъ, объ утрать которыхъ подаио въ правлеше 03щ»'ства ааяилеше.

Общія собранія акціонеровѵ

§ 48. Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновеішыя и чрезвычайный.
Обыкновенный собраши созываются иравлеиіемь ежегодно не позже мая —для рдо» 

смотрЬнія я утверждешя отчета я баланса за истекшііі годъ н смъты ра< хог вь в нлаиа 
дПйствій наступающаго года, а также для нзбраніл члеиовъ правлеиія и і^иишпи <й коимасш. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рыпаются также и другія дЪла, пре ышаюшія власть 
нравлепія, или п ,  которыя правленіеіл. будутъ предложены общему собрэпію.

Чрезвычайиыя собранія созываются правлопіемъ или по собственному его усмотрели», 
или по требоваиію акціоне|к>въ, представляющихъ въ совокушюсти ие меиЪе однои двалфітои 
части основного капитала, нли ревизі >нной коняисін. При нредъуваешм требования и созыв* 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужіегию собрани. Требоваше 
о созывт. собран!* понежить исполнение гь течеиіе мЪсяца со дня заянде&ія такого тре- 
бованія.

§ 49. Оипес собраніе разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всъ попр«н:ы, до дѣлъ Об
щества отпосящсся. ііо непременному вѣділіі» общаго собранія подаежятъ: а) пктааавленія 
о пріобрѣтеяіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, « Оъ оьуждеиіа, отдач» въ аренду я 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшивши В|#еди? ;япя, 
съ опредЬлешемъ, при расширили предпріятія яли ііріобретеаім недвижимаго имущества, 
порядка погапіенія затрать на таковые предметы; б) кзбравк в емьвмн.е члеиовъ правле- 
нія я члеиовъ ревизюиной и іикввдадіовиой юммасій, в) утверждение н^іранныхъ нравл* . емъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и илиыі те  иасгрурц.н прапленію н 
директорамъ-рчепарядмтеляиь; д) разсмотрглііе и утверждение смъіы расходов я ьланз дЪйетііі 
на наступившей годъ н отчета и баланса за в ш к ш і годц е/ распреаѣлен.е нрмбылм аа 
истекшій годъ, и «) раэрѣшеніе вопросовъ объ измЫнжш | «амЬра основного капитала, расхо
довал^ запаснаго кзпніадп, изм*пешн устава и лнквндаціл дг.лъ 0**ле» гва.

4 .  0. 0 созыв* общихъ собрашЙ делаются нублякаши заблягов^'иезио и во всякомъ 
случае ие позже, какъ за двадлать одшп. день до назначеннаго для такого с<*зявл дия. 
Въ публлиаціяхь означаются въ точности: а) день и часъ, на которые сбывается оалее 
соб|»аиіе; б) аомілцешс, въ коырогь оно ямЪетъ происходить, а в) подробное ооямен *̂аи;е
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вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собрапія. О томъ же доводится до свѣдѣпія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публпкацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлениый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извѣщаюгся тѣмъ же иорядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеппымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточиомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго соОраиія.

§ 52. Дѣла, нодлсжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акдіонеры, желающіо сдѣлать какое-либо 
нредложеніе общему собраиію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія.’ Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ. пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранно со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, прп- 
чемъ въ поелѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увъдимлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрсн* 
ностей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонѳры или ихъ довѣ- 
репные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 6 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не мо
жетъ имѣть по своимъ акдіямъ Оолъе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣюіціе меиѣе 6 акцій, могутъ соедипять, по общей довѣренностн, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги нравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня обіцаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи нредъявленія именныхъ акцій не требуется.

Акціи иа предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслн он* представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мърѣ, за семь дней до дня общаго собрапія п не выданы 
обратно до окончанія собраиія. Взамѣнъ подлинныхъ акцііі могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ нринятін акдій иа хранепіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основанін Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредпт- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородни хъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежден! й 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрапіямп акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепіго съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовТфеніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан
кирски учреждены, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собрапія.

§ 56. Лкціонеры, соотояіціе членами правлснія илн членами рввизіонной или ликвидаціон- 
ной юммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣренности другихъ акціо- 
норовъ) при разрѣіпепіи вопросовъ, касающихся привлечен!я ихъ къ ответственности нли осво- 
бождѳиія отч, тяковой, устраненія ихъ отъ должности, назиаченія пмъ вознагражденія и
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утверждетя подписапнихг ими отчетовъ объ операпіях* Общества При постановлен и 
рЬшеиій о ;аыючеши Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящими въ числе акціонерлгъ, 
лицо аго ие пользуется правомъ голоса въ еобраяіи ив лично, ив ио доигре^иостя другихъ 
ахціоаероѵъ.

§ 57. Если акціи достанутся по наследству влв другнмъ путемъ вг общее ваад*сіе 
несколькими лицамъ, то ираво участія и голоса въ обгцихъ еобрашяхъ аредосгавддбш лишь 
одному изъ нвхъ, по вхъ нзбранію. Правительственный, общественный и частил учреждешм, 
общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраяілхъ правомъ у части в голоса въ 
лице закоііиыхъ свомхъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ акпіонеровъ, ижѣишпггь право уч*гтвояать 
вг собраніи, съ озиаченіемъ кумеровъ принадлежащих* имъ акиіГі, выставляется въ п« мѣ- 
іценіи правленія за четыре двя до общаго собрашя. Конія означеннаго с к не г а видается ка
ждому аіціонеру, по его требовапію.

§ 59 До открьітія общаго собряяія реннэіопная коммяпч нроверпегь составленный 
правленіечъ сяісокъ акцонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае треб<*ванія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не мигВе г/и> части основного капитала, я{*овег*а озва- 
чепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрана чрезъ избранных* для итоги 
акціонерпмн изъ своей среды лицъ, въ числе не иеігВе трехъ, впъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лнцо должно быть избрано той группой акціоиеровъ, готорая потр бывала про
верки списка.

§ НО. Собрате открывается предеѣдатвлегъ іравленія, нлн же лип'^ъ, загтттю яі;**  
его место. Первое собраніе открывается учредителем!.. По открытін сѵбрмгіи акізо- 
неры, имеющіе право голоса, изби[>ають нзъ среды своей председателя. Ир̂ д ѣдзтель %яп> 
собранія пе имеет* права, по своему усмотренію, отклиьіоать обсужд̂ иіе н разрешав* 
делъ, внесенных ь въ общее собраиіе.

§ 61. Для действительности общнхъ собра гіій требуется, чтобы въ пихъ прибыл я 
акционеры или нхъ доверенные, предстэвляющіе въ совокупности ие меиъе одвой пято! части 
основного капитала, а для решевія вопросовъ: объ увеличенш или уѵвиъяенш основное* ка
питала, объ іпмѢпрніи устава и ликвядаціи дКлъ требуется врнбыт.О акци и |ояъ или ихъ 
доверенных*, представляющих* не менТе половины основного капитала.

§ 62. ІІостаповлснія ебшаго еобраніи получаютъ обязательную пит, когда приняты бу
дутъ большинством* трехъ четвертей голосовъ участвовавшяхъ вьиѵдиче тл«,з ахчі*»п рогъ 
или ихъ доверенных*. при исчислении сихъ голосовъ иа основами $ 54; и»»рпие же чл* в«*въ 
правлеиія, членовъ ревиионной и лнквидішоваой коммисій я председателя общаги обрати 
производится простымъ большинствомъ гнлосов*.

§ 63. Вели прнбывгпіе въ общее собрате акционеры нли ихъ доверенные не будугь 
представлять той ча<*ти основного капитала, какая не-бходима для пржзяаніи обл аго гобранія 
закошіосост^явшимся (§ 61), илн если, при ргтеши дел* въ обиіегь собрашя. ве ок жетгя 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣшя, ие считая случаевъ. когда достаточно вросото бмь- 
шинстиа голосовъ (§ 62), то не позже, кагь черекъ четыре дня, делается, гь еНідкіРвеп  
правилъ, постановленных* въ $ 50 для созыва <*(і̂ іѵ»ній, выв»въ но втоггпгч* «»бніее пч'»рі- 
ніе, которое назначается не рянъе 14 дней о> дпи іублш;апш. гНраиі^ »те счмт»етсл закон* 
посостоявпінмгя, а ркшеніе его окопчзтельпымъ, не взирая па то. кпчуг» ап ть огнеявлго 
капитала представляютъ прнбывшіе въ него акціонсры нли нхъ дове[*екные. о *; съ правле- 
ніе обязаио предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашешв на собран*. Въ г ,конъ впорнч-
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помъ собрапіи могутъ быть разсматриваемы лпіпь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждепію 
или остались неразрѣгпенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акціонеръ, не согласившійся съ большипствомъ, въ правѣ подать особое мнѣіііе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жепіе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потрсбуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмГ.ющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидадіон- 
ной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всѣхъ акціоперовъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. Ио дѣламъ, подлсжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеііій собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нрѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, иричемъ председатель собрапія отвътственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собрапія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копт протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прпложешй, должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекраіценіе дѣйствій его.

§ 68. Всѣ споры по ^Ьламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлеиія, а равпо споры между членами нравленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собраніи акціоиеровь, если обЬ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Огвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаи неудачи предпріятія Общества или ири возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по дѣламъ Общества подвергяемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовали Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слЪдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества ока
жется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнять его въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при вырзжегшомъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеронъ не внееетъ, въ теченіе ука
занная выніе вымени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго
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платежэ, то акціи ати об*являютея унячтоаавныжм, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
д*ніе, в адмЬняются новым, по.гъ тѣми же нумерами,. акшиии. который (грохаются праале- 
ніемъ Общества чрезъ м*стнаго маклер. Изъ выручены 6 агь продажи смхъ акцій 
суммы, аа иокрытіемъ прнчнгаюшяхся о» продам* я нубликапіи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по акціямь взносу, обращается на пополнсше основного капитала, а остаюсь 
выдается бывшему владельцу уничтоженных ь акцій.

$ 71. Вь случа* прекращая ді>йсівій Общества, общее собраніе акш ^ровь изби
рает* и а  среды своей пе иенъе трехъ лицъ въ составь ликвидацюшюй коимисіи, вазиа- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мЬстоиребываше и опре- 
дЬляетъ порядок ь ликвидацін д и ь  Общества, ііьстопреоыьаніе ликвилаціонной коммаси 
можегь быть переносимо, по ностановлеим* общаго собрашя, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ д*ла отъ правлеши, вы* 
зываетъ, чреиъ пов*стки и нублнкацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ м*рьі гь  
полному ихъ удовлетворен!ю, іі|ч>мя водить реализации имущества Общества в встунаетъ 
въ соглашеиія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ пред*лахъ, ука
занны хъ общимъ собраніемъ. Суммы, сл*дующія ва удовлетворите кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезнечеиія полнаго удовлетворяя спорныхъ требовашв, вносится лмсвида- 
ціонной комчисіей, аа счегь кредиторовъ, въ учі)еждснія Государственна™ Банка; до того 
Времена не можетъ быть прнступлеяо гь удовлетворению акціоперовъ, соразмерно остающимся 
вь распоряжешй Общества средствамъ. О дЪйствіяхъ своихъ ликпидапіопная комыисія пред- 
стзвляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраяіемъ установленные, ■, независимо отъ 
того, по окончанін лнквидацін представляетъ общШ отчетъ. Еслн, при окончанін лмкввдацін, 
не вс* подлежащія выдач* суммы будутъ вручены по принадлежности, аа неявкою лицъ, 
коимъ он* сЛ дую тц то общее соЛраніе опі*д*ляеть, куда деньги ати должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи нхъ, - н какъ гь ними надлежнгъ поступать, по 
истечепіи срока давпостя, въ случа* неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступ* къ ликвидаьіи, тагь и объ окончаніа ем, съ объясненіежъ оо- 
слТ.довавшихъ распоряжешй, въ первомъ случа*— правлешеиъ, а въ посльддемь— ликвида- 
шонний коммнсіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дЫаются 
надлежащія публикаціи для сн*д*шя акцюнеровъ и ис*хъ лкць, къ д*ламъ Общества 
прикосиовенныхъ.

§ 73. Правила ггого устава, кясающіяея: м*стопребыпаиія прааленіи, числе членовъ 
прявленія, срококъ ихъ избравши к порядка аяи*щени ( ^  23, 24 и 26). числа акшй. пред
ставляемых* членами правленія и директораии-распорядителямя при вступлеиіи ихъ въ 
должность ($4 25 ■ 30^ порядка избран)я председательствующего въ правлеши (§  27), по
рядка ведеиія переписки по д*ламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлеиіемъ іокумев- 
тонь (§ 33), сроковъ обязательная соаыва прарленія (§ 36), порядка исчисленіи оаграціов- 
наго года (§ З‘л), срока созыва обыкновенны хъ годовыхъ общихъ собраніі ($ 48), срока 
предъявленія правленію предложена акпіонеровъ 52) и числа акшй. даюпаго права го
лоса въ общихъ собраніяхь (§ 54), могут* быть иажТ.няемы, во оостановлешю общаг» ое- 
брапія.съ утверждения Министра Торговли и Промышленности.

 ̂ 74 Въ случаях*, ие предусмотрѣпныхъ ггимь уставомъ, Обшегпю руководствуется гра. 
вилами, для акпіояернихъ комнатй постановленным!, а равно общими узакояешями, кагь 
нын* действующими, тагь а т*ми, которыя 6)дуть впосл*дствіи изданы
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Р а с п о р п іс е н ія ,  о б ъ я в л е н н ы й  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у :

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1085. Объ утвержденіи устава коммерческаго Отдѣла при О.-Петербургскомъ централь
номъ сельскохозяйственномъ обществѣ.

На подлинномъ написано «Утверждепъ Товарищгмъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Сенаторомъ І>. Иваницкнмъ. 28 сентября 1910 года».

У С Т А В Ъ

КОММЕРЧЕСКАГО ОТДЪЛА ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ЦЕНТРАЛЬНОМЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОМЪ ОБЩЕСТВЪ.

I. Общгя положенія.

§ 1. Коммерчески Отдѣлъ при С.-Петербургскомъ центральномъ сельскохозяйственномъ 
обществе имеетъ дѣлью содействовать члепамъ сего общества, сельскимъ кооперативньшъ 
органпзадіямъ и вообще сельскимъ хозяевамъ въ пріобретепіи необходимыхъ имъ продук
товъ потребленія и всехъ вообще требующихся въ сельскохозяйственной промышленности 
предметовъ, какъ-то: посѣвныхъ сѣмяиъ, искусственпыхъ удобреній, машинъ, орудій, кор- 
мовъ, и въ выгодномъ сбытѣ произведены мести- го сельскаго хозяйства въ сыромъ или 
обработаниомъ виде, а также въ правильной постановке дѣла въ поимеповаішыхъ коопера- 
тивныхъ органнзаціяхъ.

§ 2. Для осуществленія указанпыхъ въ § 1 цѣлей Отдѣлъ можетъ открывать и со
держать въ Россіи и за границею, съ соблюденіемъ существующихъ постановлен^, конторы, 
склады, магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанпыхъ предметовъ и иепол- 
ненія другихъ поручеиій своихъ членовъ, а равпо сельскохозяйствеппо-техническія заведеиія 
для переработки сырыхъ продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1).

ІІрнмѣчаніе. Устройство комморческимъ Отдѣломъ производствъ для Фабрично- 
заводской переработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, 
какъ съ разрѣшенія, въ каждомъ отдельномъ случаѣ, Главноуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, предоставляемая по соглашеіііш съ Министромъ Тор
говли и Промышленности.
§ 3. Отдѣлу дозволяотся пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать дви

жимый и недвижимыя имущества, нанимать нужный для него помещенія и вообще вступать, 
съ соблюденіемъ существующихъ узаконешй, во всякіо дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Отдела ограничивается всѣмъ принадлежащимъ 
оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи 
предпріятій его или при вогникшихъ на оный искахъ, каждый изъ паищіковъ отвечаеть 
только въ сумме принадлежащихъ ему въ Отделе паегь и сверхъ того ни личной ответ
ственности, ни какому-либо дополнительному платежу по деламъ Отдела подлежать не 
можетъ.

§ 5. О где ль имеетъ печать съ изображен іемъ его иаименованія.
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§ 6. Отлогительио платежа гильдейгкихъ пошліяъ и друтнтъ повипп^стей і  гбороіа 
Отделъ руководствуется всеми действующими, а равно и могущими бить изданными впредь 
на сей подметь правилами.

$ 7. О деятельности Отдела производятся публнкаціи, во веехъ указанныхъ аакоиомъ 
в пастоящимъ уставомъ случаяхъ, гь * Иравнтельственноиъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, 
Промышленности и Т*«рП'Вли*, въ «Іізвестіяхь Главнаго Управленія Землеустройства м Земле- 
делія» и въ одной и.гь иГчггныхъ газегь, по избранію общаго сѵбранія цайщиковъ.

§ 8. Коммерчески Отделъ открыиаетъ своя действія по вступлеиін въ него член.*въ 
въ числе вдвое большемъ против ь числа лиць, требую тагос я въ составъ прапленіі и 
ревнзюнной коммисін. Въ случае иеогкрытія своихъ действій въ течеиіе двухъ летъ со 
дня распублимвашя устава, Отделъ считается иесостоявшнмся. Равнымъ образомъ Отделъ 
обязанъ ликвидировать свои дела, если впоследствім число члеиовъ его составитъ менее 
цифры, требуемой для открытія деиствій Отдела.

§ 9. Пайщиками Отдела могутъ быть: а) входящіе въ составъ С.-Петсрб)ргскаго 
центральная сельскохозяйственная) общества нли действующая в'ь раіоЛ сего общества 
сельскохозяйственный общества и товарищества, сельскія потребительный общества м вся
кая рода сельскохозяйственный артели; 6} действующія въ раіоне сего общества кредитный 
н ссудо-с берега іе-іыіын товарищества, еслн такое участіе допускается вхъ уставами, 
в) члены-соревнователв сего общества изъ числа лнцъ, занимающихся сельскимъ хизяиствохъ, 
и г) поииеновлнпыя въ пп. а и б сего § кооперативный организации, действующая іиі 
раіона С.-Петербургеіа го центральная сельскохозяйственна™ общества въ губеркіі&ъ, смсж- 
иыхъ съ С.-Петербургской. Оощее число иайщикоьъ не ограничено.

Нриміьіаніе. Понмеиованныя ьъ пн. а, б и г сего § кооператввпыя орглнмзаціи,
состояния пайщиками Отдела, деНствуютъ черезъ своихъ представителей. Число аай-
шиковъ, упомянутыхъ въ п. в того же §, не должио превышать Ѵ« общаги числа
пайщиковъ Отдела.
§ 10. Каждый пайшнгь впоситъ при вступленіи въ Отделъ: а) вступительную плату 

въ размере пяти (5) рублей, б) пе меиее одного пая въ размере пятидесяти (50) рублей 
Общества и товарищества, торговые обороты коихъ составили въ предгаеству* щпмъ вступ
лении въ Отделъ отчетномъ году более 20.000 руб., обязаны внести ве менее 2 паевъ, 
болео 30.000 руб.— 3 паепъ, более 40.000 руб.— 4 паевъ и т. д. аа каждые лшшніе
10.000 руб. оборота по одному паю. Нан могутъ быть ввеееаы оди^вреѵенно пли оо частягь 
въ теченіе не болѣе 2 летъ, въ сроки, определенные обтпмъ собрлніемъ оайпг'когь.

§ И . Б. ждиму пайщику предоставляется вносѵть и большее, противъ усазшшго въ 
§ 10, число паевъ, ио не свыше, однако, количества, определяема™ общииъ соСраи.смъ пай
щиковъ. Составляющіи пан суммы могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ иле >чреждс- 
ніямь, отвечающимъ требиганіягь § 9. съ соблюдепіемъ порядка, установленного для п]и- 
нятія новыхъ пайщиковъ. 0 состоявшемся переход* правь собствешюсті на иаи ѵімМаетсі 
въ книгахъ.

§ 12. Пайщики пользуются въ общемъ с<браиіи правогь ва одшгь голосъ ие*а*н<*нмо 
огь числа принадлежат пхъ каждому изъ ііихъ паевъ.

§ 13. Пайіянгь, неисправный во взаосі причитающихся съ пего въ кассу Отдела 
платежей, можетъ быть іскдючеѵъ нзъ Отдела.

§ 14. Кроме пеісправотчгпі въ платежахъ, иар}шеніе устава можегь также <.« звгь 
причиной къ неключешю пайщиковъ изъ Отдела.
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Ст. 1085 №  13 0 .

§ 15. йсключеніе пайщиковъ можетъ послѣдовать только іго постановленю общаго 
собранія по большинству пе менѣе */з наличныхъ голосовъ, причемъ собраніе должно вы
слушать объясненія, приводимый исключаомымъ пайщикомъ въ свое оправданіе.

§ 16. Добровольно выбывшимъ пайщикамъ припадлежащіе имъ паи возвращаются пе 
ранѣе, какъ по истеченіи трехъ лѣтъ по учрежденіи Отдѣла. По истеченіи же срока паи 
возвращаются выбывающимъ пайщикамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по 
утвержденін отчета за третій годъ, если заявленіе о выходѣ сдѣлано въ теченіе первыхъ 
трехъ лѣтъ, и вообще не поздпѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утверждепіи отчета за 
тотъ годъ, въ теченіе коего пайщикомъ Отдѣла заявлено о желаніи выйти изъ его состава. 
Добровольно выбывающій пайщикъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, поелѣдовав- 
іпихъ за время послѣ заключепія отчета за третій годъ существованія Отд&ла или за тотъ 
годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи 
пайщикамъ, исключениимъ и выбывшимъ изъ Отдѣла согласно §§ 13 и 14.

Примѣчаніе. Вступительная плата не возвращается ни въ какомъ случаѣ.
§ 17. Пайщики, какъ добровольно выбывшіе, такъ и исключенные за неисправность пла

тежей, могутъ быть принимаемы вновь въ Отдѣлъ со взносомъ обязательнаго пая и 
вступительной платы; исключенные же по другимъ причинзлъ принимаются вновь не иначе 
какъ по постановленію 2/з наличныхъ голосовъ общаго собрапія.

§ 18. Въ случаѣ смерти лица, состоящаго пайщикомъ Отдѣла, всѣ принадлежащіе ему 
паи и причитающійся на его долю дивидендъ выдаются его наслѣдникамъ на тъхъ же 
основаніяхъ, какъ и добровольно выбывающимъ пайщикамъ (§ 16).

И. Средства Отдѣла.

§ 19. Средства Отдѣла составляютъ капиталы: оборотный, запасный и спеціальные.
§ 20. Оборотный капиталъ образуется изъ паевъ (§10 ) и служить для торговыхъ 

операцій и текущихъ расходовъ Отдѣла.
§ 21. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы пайщиковъ (§ 10);

б) изъ суммы, выручаемой отъ продажи расчетныхъ книжекъ и устава, в) нзъ отчнслепій, 
производимыхъ изъ прибылей ОтдЬла, г) изъ случайныхъ поступдедій и д) нзъ процен
товъ на запасный каниталъ.

§ 22. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеиіе могущихъ произойти убыт
ковъ по торговымъ и промышлеппымъ предпріятіямъ ОгдЪла, возмыцаемыхъ при первой 
возможности изъ прибылей ОтдЬла, б) па пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, и в) на 
усиленіе, въ видѣ займа, оборотнаго капитала, въ случаѣ представляющихся особыхъ вы- 
годъ отъ торговыхъ операцій или иныхъ промыгплепиыхъ предпріятій.

§ 23. Запасный капиталъ составляетъ собственность Отдѣла и не возвращается пай
щик лмъ онаго до полнаго прекращенія дѣйствій Отдѣла; свободный суммы этого капитала 
хранятся въ государствеппыхъ или Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бума
гахъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 24. Когда запасный капиталь достигнетъ размѣра, вполнѣ обозпечпвающаго, по 
усмотрѣнію общаго собранія, правильную дѣятольность Огдѣла, то общее ссбраніе опрсдѣляетъ, 
должны ли сужмы, поступавшія до того времепи въ этотъ каіштплъ, поступать въ оный и 
впредь, или же онѣ могутъ частью или полностью расходоваться на общеполезный, важный 
въ сельскохозяйственномъ отчопіеніи цѣли.
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К  130. Сі. 1085.

§ 25. Взыеканія по долгамъ пайщиковъ ОтдЪла могутъ быть обращаемы на капи 
талы его, а только на п[ >̂ надл ежащіе имъ иам н на прнчитаюішися имъ къ выдач! денеж
ным суммы.

§ 26. Капиталы, назначенные для спеціальной цѣли, образуются, по ікстановлеіііямъ 
общаго с*-бранія, ять отчнсленій отъ прибылей Огдѣла по его предпріятіямъ я употребляются 
для назначенной цѣли согласно постановленіямъ общаго собраши. Снеціальные капиталы 
могутъ служить только цълямъ, првдусмотрЬшіымъ § 2 устава С.-ІІетерОургскаго пентраль 
наго сельскохозяйственна™ общества.

§ 27. ОтдЪлу предоставляется совершать займы на условіяіъ, опре;Ъляемыхь общимъ 
собраніемъ.

III. Управлеиіа дѣламм Отдѣла.

§ 28. Долями Опѣла вТ>датгь: а) общее собраніе пайшиювъ; 6) правлеиіе, и в) ревн- 
аіояпая коммисія. Члены правленія и кандидаты гь ннмъ, а равно члены ревизионной ком- 
ммсін, набираются изъ числа пайщиковъ общимъ собрашемъ, которое устанавливать и 
число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ пайщиковъ не можегь занимать болѣе одной 
должности по управлеиію дЬлами ОтдЬла.

Лримнміініе. Я н  ь въ составь правдеиія, такъ и вь ревмзіонной комммсім должно
быть не меиЬе, какъ по три лица.

А. <)бщія гоГ,ранія.

§ 29. Обіція собрашя пайщиковъ бываютъ обыкповегшыя я чрезвычайный.
§ 30. Обыкновенный собрашя созываются одинъ разъ вь годь, не позже какъ черезъ

4 мѣсяда по окончании операщ инаго года, для разсмотрѣнія н утверждешя отчета м баланса 
за иетекшій годь, смѣты расходовъ и плава дѣйствій на наггупввшій годь, доклцовъ пра 
слеиія и рсвизіоппой конмисін, заявлений пайщтеовъ н другихъ текущихъ дЪлъ, а также 
для иэбраігія членовь правлешя и кандидатогь къ иимь, а равно членовь ревизіояной ком-
МІІСІП.

Примѣчані>. Первое общее собраніе созывается вслТ.гь аа утвержденіемъ устава
правленіемь С. Петербургская цептральнаго сельскохозяйственная существа. ПослЬ-
дующія общія собранія созываетъ правленіе ОтдЬла
§ 31. Чрезвычайныя общія собраяія могутъ быть созываемы вь случаяхъ, не терпя- 

щнхъ отлагательства, по усмотрВнію правленія или рсвнзіонной когмисіи, пли потребовали» 
пе менѣе •/» части всѣхь пайщиковъ.

§ 32. О мЬстѣ и рремеяи каждаго общаго собранія, а равио о преіметяѵь, поялежа- 
щмхь его обсуждетю, пайщики увѣдомляются особыми повЬстками і  ну >лнкашямн аа чешре 
недели до дня собран»я. О томъ же доводится заблаговременно до свЬдЪяія иЪсгнаго поли
цейская начальства.

§ 33. Общія собраиія считаются состояпшяммся, если вь нихъ прибыло число лицъ, 
представлюющи\ъ не мегЬе */, части всѣхъ голосовъ Отдѣла; по вопросамъ же обь иэмѵ 
неніи устава, о пріобрѣтенш илн отчуждели недтшжниой собственности, объ уженьтеяш 
размера паевъ, о закрытіи Отдѣла и объ ягклвченіи кого-либо нач. паВщикогь, равио обь 
обратномъ пріеиЬ исключенныхъ пайщиковъ, обязательно п|»жс>тѵтвіе числа лицъ. предста
вляющихъ не менѣ* */§ всъхъ голосовъ Отт*ла.

Собр. ум* 1910 г ,  щѴі» ггар<* I
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Ст. 1085. ій ізо.

§ 34. Несостоявтпееся, за неявкою опредѣлеинаго въ предыдущемъ параграфе числа 
пайщиковъ, общее собрапіе происходить вторично черезъ мѣсищъ послѣ несостоявшагося 
собранія, причемъ въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ 
въ немъ пи было представлено, что должно, быть оговорено въ объявленіи о такомъ вто
ричномъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собра- 
нін могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ 
первомъ несостоявшемся собрапіи.

§ 35. Дела въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствушіцаго даетъ перевесъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 33 вопросы, а также вопросы о распоряженіи запаснымъ 
капиталомъ, для разрѣшенія коихъ требуется большинство 3/* голосовъ всехъ присутствую
щихъ пайщиковъ.

§ 36. Одобренный общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Унравленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измененія или до- 
полненія въ уставѣ.

§ 37. Дела, подлежащія разрѣшенію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правленш, почему пайщикъ, желающій сделать какие-либо предло- 
женіе общему собранію, долженъ обратиться съ нимъ къ правленію не поаднее, какъ за 
5 недѣль до общаго собранія.

§ 38. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, исключеніе кого-либо изъ Отдела и обратный 
пріемъ исключенныхъ пайщиковъ, пазначеніе содержанія, наградъ и пособій служащимъ 
производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ слу- 
чаѣ по требовапію пе менее *Д присутствующихъ пайщиковъ. Во всехъ остальныхъ слу
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 39. Общее собрапіе избираетъ каждый разъ, изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлеиія и ревизіопной коммисіи не могутъ быть избираемы иа эти 
должности.

§ 40. Постановленія общнхъ собраній впосятся, съ понменованіемъ всехъ присутствую
щихъ въ собраніи какъ лично, такъ и по доверенности пайщиковъ, въ протоколъ н подпи
сываются предсѣдательствовавшимъ въ собраніи и секретаремъ, членами правленія и реви- 
зіонной коммнсіи и нѣсколькими пайщиками изъ числа присутствовавшихъ въ собрапіи.

§ 41. Къ предметамъ ведомства общихъ собраній относится: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и балаиса; б) опредѣленіе числа членовъ правленія и кандидатовъ 
къ нимъ и избраиіе сихъ членовъ и кандидатовъ къ пимъ, удаленіе ихъ отъ должности до 
срока, иа который они избраны, а также разсмотрішіе жалобъ на правленіе; в) избраніе ди
ректора-распорядителя, а равио и его заместителя, нзъ числа члеповъ правленія; г) опреде- 
лепіе размера вознагражденія директору-распорядителю и членамъ правлеиія; д) избрапіе ре- 
внзіонной коммисіи; с) удалепіе пайщиковъ изъ Отдела и обратный пріемъ исключенныхъ 
пайщиковъ; ж) разсмотрЬпіе и утверждсніо ежегодиыхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а 
равио плана дт.йствій; з) разрешсніо вопросовъ о пріобретенін, залоге и отчужденіи недви
жимыхъ имуществъ; и) разрешеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ Отдела и рзспоря- 
женіо запаспымъ капиталомъ, а также опредѣленіо условій, иа которыхъ могутъ быть со
вершаемы займы; і) обсуждепіе предположеній какъ пайщиковъ Отдела, такъ и правленія п 
ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга действій Отдела; к) решеніе вопро-
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еогь о пополнеиіи паевъ вг случат* нхъ сокрлщенія огыюмсенныгь убытковъ, объ умень 
шеніи размера паевъ и определена предьльнаго количества иаеаь, кин мохетъ вноса и  
отдельный пайщикъ Отдела, л) аздаиіе инструкций, оиределяющвхъ порядокъ дЬасшй пра
влешя, дм|>ектора распоряднт* ля н другихъ органовъ н додхпостныхъ ладь; н) решенів во
проса о возб>хдеша судебная преследования притавъ должностішхъ лмпъ Отдела, сл)жь- 
щнхъ по выборамъ; и) обсухденіе воироеовъ объ азменеши н доводивши устава, н о) цре- 
іращевіе дійствій Отдела а ликвндація делъ сю.

§ 42. Независимо огь указанныхъ выше общихъ собраній, павшики Отдела могутъ 
собираться, по ириглашенію правленія, ддя совещашя вообще о нуядахъ сельскохозяйствен- 
пой п|>омыщлениостн. Въ атнхъ совещанінхъ председательствуетъ лицо, по выбору прмсут- 
ствующихъ в'ь совѣцавш пайщиковъ. О времена, месте а иредметахъ аавятіі кихдаго со- 
вѣщапіа правлеиіе мзвЬщаеть заблаговременно какъ пайщиковъ ОтдЬла, такъ ■ мьстиое 
полицейское начальство. Решеніе вопросовъ, касающихся торговыхъ а промышлеаныхъ 
оиерицій Отдела а вообще делъ последаяго, въ такихъ совещашяхъ ие доиускаегся. Ре
шетя совьщавій по возбухдеішынъ въ иихъ вопросамъ постановляются простимь боль- 
шанствомъ голосовъ а приводятся В'ь нсоодвеиіе правлешегь.

Ь\ ІІраысте,
і

§ 43. Всѣяи дедами Отдела заведываеть правленіе, чнсдо членовъ коего, а также 
капдндатовъ къ нимь, определяется общимъ собраніемъ пайщиковъ, причемъ одинъ игь няхъ 
избирается обязательно общимъ собрпніемъ С.-Петербургскаго центрального сельскохозяіі* 
ственнаго общества изъ числа членовъ правленія названнаго Общества. Праалеиіе имЬетъ 
свое местопребывание въ С.-Петербург*.

§ 44. Плены правлеиія и кандидаты гь нигь избираются на 3 года, причемъ перво
начально выбываетъ е*.*го, но по одному члену правленія по хребію, для установления по 
степенности въ нзмЪненіи состава администрации, а виоследствін они выбываютъ по исте- 
ченіи сроковъ, иа которые избраны. Выбквшіе члепы могутъ быть набираемы вновь.

§ 45. Вь случае выбьітія, болезни нли отсугствія кого-либо изъ членовъ нравлекія, 
председателемъ онаго приглашаются къ яаступленію ихъ кандидаты гь порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательны хъ голосовъ. Кандидатъ, ааступявшій выбывшаго члена, 
остается въ семъ зваши иди до истечения срока службы члена правлепія. котораго оиъ *а- 
іЯшяеть, или до истеченія срока, иа который оігь самъ избранъ.

§ 46. Члепы правдеиія избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту
пающего его іѣсто; председатель созываетъ правленіе по мера надобности и, во всякмъ 
случае, но менее одпого раза въ месяцъ; кроме того, онъ соаыва*гь его по требояанію 
отдельныхь члеповъ лравденія.

§ 47. Для действительности постановлена правленія необходимо присутствіе ігь засѣ 
даши его не менье 3 членовъ, прмчемъ дела решаются имъ простынь большинствомъ го
лосовъ; въ случае равенства годосовъ перевесъ даеть голосъ председателя, ио членъ, остав
шейся при особо» мнепін, мохетъ просить о запесепія такового въ протоколъ, *Ьмъ съ 
него слагается ответственность за состоявшееся решеніе.

§ 48. Непосредственное заведываніе операціямн Отдела возлагается на ди|*ст'фв~і к  
порядителя, который, а равио в его заместитель, избираются общимъ собрашемъ юъ числа 
члеаопь правлеііія.

Г
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§ 49. Директору-распорядителю и членамъ правленія назначается вознагражденіе въ 
размере, определяемомъ общимъ собраніемъ.

§ 50. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Отдела въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. Еъ 
кругу въдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе, по постановленіямъ общаго 
собранія, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Отдѣла помѣщепій и лицъ;
б) заключеніе договоровъ и условій, а также займовъ въ пределахъ суммы, определенной 
общимъ собраніемъ пайщиковъ Отдела; в) заготовленіе и покупка необходимыхъ для Отдела 
предметовъ и паблюденіе за цѣлостью ихъ, а равно принятіѳ мѣръ для обезпеченія сбыта 
произведеній сельскохозяйственной промышленности; г) назначеніе продажныхъ цѣпъ това- 
рамъ и продажа таковыхъ; д) страхованіе товаровъ и имущества, какъ принадлежащихъ 
Отделу, такъ и ввѣренныхъ ему для продажи и по другимъ случаямъ; е) нріемъ всякаго 
рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной общимъ собраніемъ 
смѣте, храпеніѳ и выдача суммъ Отдѣла, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на 
основапіи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Отдѣла въ кредитный учреждснія и обратное по- 
лученіе оныхъ; ж) заведываніе всею денежною и письменною частью по деламъ Отдѣла, 
ежемѣсячная проверка прихода и расхода суммъ Отдела, составленіе ежемесячныхъ и годо
вого балансовъ, а равно отчета о дѣйствіяхъ Отдела и сметы доюдовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году; з) ведепіе всѣхъ делъ ОтдЬла и судебиыхъ исковъ; и) пріемъ новыхъ 
пайщиковъ въ Отдѣлъ согласно § 9 сего устава и ипструкціяиъ общаго собранія; і) опре- 
дѣленіе и увольненіе лицъ, служащихъ въ Отделе по найму; к) предварительное раземо- 
трѣніе всехъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія; л) созваніе общихъ собраній 
пайщиковъ Отдѣла и приведете въ исполненіе постановленій оныхъ; м) распредѣленіе и вы
дача прибылей по оборотамъ Отдѣла, съ утвержденія общаго собранія, и н) исполненіе вся
каго рода иныхъ порученій въ пределахъ сего устава и опредѣлеиіе размера коммисіоннаго 
вознагражденія, платы за храненіе и т. п., если таковой не будетъ онределенъ общимъ 
собраніемъ.

§ 51. Порядокъ дЪйствій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя, директора-распорядителя и ревизіонной коммисіи определяются особыми инструкціяии, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собраніемъ.

§ 52. Вся переписка по дѣламъ Отдела производится отъ имени правленія за подписью 
председателя или директора-распорядителя въ пределахъ, предоставлеішыхъ последнему 
инструкцию. ,

§ 53. Въ необходимыхъ случаяхъ правленію предоставляется право ходатайствовать 
по дѣламъ Отдела въ присутственныхъ мпстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой па 
то доверенности, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей предметъ 
одного изъ члеиовъ правлеція, нли стороннее лицо, но въ делахъ судебиыхъ въ техъ мест
ностяхъ, где введены въ действіе судебные уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Заседапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

§ 55. Все споры по дѣламъ Отдела между пайщиками онаго и между последними и 
членами правладія, а равно споры Отдела съ другими обществами и частными лицами, ре
шаются или въ общихъ собраніихъ пайщиковъ Отдела, если обе спорящія стороны будутъ 
на это согласны, нли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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$ 56. Оиерадіошшй годъ ОгдЬла считается съ 1 января по 31 декабря каждаго годе
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

$ 57. По окопчацім операціоцнаго года праалгнів составляете., не ішже 3 мЪсядевъ, 
аа подписью всЬіь «иеновъ правлешя или застуииющмхъ ихь ѵѣсічі каидадативъ, подробный 
отпеть и балаисъ оборотовъ ОгдЪла. Печатные ак^емилары годовыхъ отчета а баланса раз 
даются ігъ иравленім аа двѣ недъли до годового обиіаго собранія всЪмь пайщикам ь ОтдЪяа, 
заявляющииь о желаиш иолучиіь таковые. Съ того же времени открываются паащикамъ 
ОтдЪла книги иравлешя со псімм счетами, документами и ирмложешими, относящимися къ 
отчету и балансу. Къ отчету прилагается нротокилъ реяиаіошіои коимисіи съ шожеаіемъ 
результатов произведенной ею повЪрки отчета.

§ 58. Отчегъ должеігъ содержать въ нодробиости слЪдующія главныя статьи; а) со- 
стояніе оборотнаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы ОтдЪла, заключающая къ 
процеитныхъ бумагахъ, должиы быть показываемы ие свыше ток цѣны, оо которой бумаги 
эти пріобргтены; еслн же биржевая цЬна въ деиь составленія баланса ниже иокушюм цьиы 
то стоимость бумагъ наддежѵтъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ д*иь аа- 
ключепія счетовъ; б) общій прнходъ и расюдъ аа то время, за которое отчетъ надста
вляется, какъ по нокупкЬ товаровъ и проч., такъ и по продажа продуктовъ; в) подробный 
счетъ объ издержиахъ па жалованье служащимъ въ ОтдЬдЬ и на прочіе расходы по упра
влении; г) счетъ о валчяомъ имущества Отдѣла и, особенно, о принадлежащихъ ему запа- 
сахъ; д) счетъ о долтахъ Отдѣла па другпхъ лицахъ и сихъ послЪднихъ па самомъ ОтдѣлЪ;
е) свИдішіи о коммисіошшхъ операціяхь Отдѣла, а ж) счетъ прибылей и убытковъ и при
мерный раздѣлъ чистой прибыли.

§ э’Л Дли проверки ежегоднаго отчета и баланса по оперпціимъ ОтдЬла о%ее со
брате наапачаегъ аа годъ впередъ ревизіониую коммисію, въ составъ не м ѣ е  трехъ чле
новъ, не состоящихъ ни членами иравлепія, ни въ другихъ должностяхъ по уіфавлетю 
дЪлами Огдѣла. Коммнсія ата, по обревизовали, какъ отчета н балаиса аа нстекшій годъ, 
такъ и веТ.хь книгъ, счетовъ, документовъ и приложен)!, рівп» дълопроюводства правленіи 
н агентовъ Отд&лз, вносить отчетъ и балансъ съ заключешегъ своимъ пъ общее собраніе, 
которое и оостаиовляетъ по онымъ свое окончательное рѣгпеиіе. Коммпсів атой предоста
вляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произ
водить также осмогръ и ревѵзію имущества ОтдЬла па мьстахъ и пр>върку сдълаиныхъ въ 
теченіе года операцій, а равно вроюаеденаыхъ расходовъ по возобновлешю и ремонту всего 
имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя нзыекаши ддя заключелія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Ог.тЬла кагь произведенныхъ операціи и сдѣзан- 
ныхъ расходовъ, такъ и інгьхъ оборотовъ ОгдШз. Для исполнетя всего вьгаіенлдоженнаго 
прлвденіе обязано предоставить коммясіи ве* необходимые способы. На предвзргтлън*# 
той же коммисіи разсмотрііпіе представляются смТ.та и платгъ хМствій на пагтупившій 
годъ, по которымъ коммисія вносить также свое заключение въ общее собраиіе плйщвкогь 
Отдела.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утверждения общимъ еобрятемъ. представляются гь 
Главное Управлені* Землеустройства и ЗенледЪлія в печатаются въ изп/ечепіп во исеобя™ 
свЪдЫгіе.

§ 61. По утверждая отчета общимъ собратгіежъ, провзп дится распределение чагтаго

IV. Отчетность по ділажъ Отдѣла и распредѣлвніе прибылей.
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дохода, т. е. суммы, остающейся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣдующихъ 
основаніяхъ: 10% отчисляются въ запасный капиталъ, затѣмъ не менѣе 10% въ обшія 
средства С.-Петербургскаго центральна™ сельскохозяйственнаго общества. Остающаяся затѣмъ 
сумма, по отчисленіи изъ нея на выдачу дивиденда на паи, по расчету не свыше 6%, и 
опредѣленпой общимъ собраніемъ части въ пользу членовъ правленія и служащихъ въ видѣ 
дополнительпаго вознагражденія за ихъ труды, распредѣляются между пайщиками Отдѣла 
пропорціонально суммѣ сдѣланныхъ каждымъ изъ нихъ закупокъ въ Отдѣлѣ и проданныхъ 
при его посредствѣ продуктовъ хозяйства. Распредѣленіе суммы, отчисленной на вознагра- 
жденіе служащихъ въ Отдѣлѣ, зависитъ отъ усмотрѣнія правленія; сумма же, поступающая 
въ раздѣлъ между членами правленія, распредѣляется между ними общимъ собраніемъ, 
которое можетъ распространить выдачу вознаграждеиія и на кандидатовъ въ члены правленія, 
въ случаѣ участія ихъ въ трудахъ правлепія.

ІІримѣчаніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течепіе котораго
паи находились въ распоряжсніи Отдѣла, причемъ время менѣе мѣсяца въ расчетъ не
принимается.

Примѣчтіе 2. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ
выдачѣ пайщикамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

§ 62. Дивидеидъ выдается черезъ мѣсяцъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового 
отчета правленія, причемъ пайщики Отдѣла предъявлять выданный имъ квитаидіи въ учи- 
неніи паевыхъ взносовъ и расчетный книжки, для отмътки въ нихъ причитающихся въ 
пользу пайщиковъ денежныхъ выдачъ.

§ 63. Дивидендъ можетъ быть, по заявленію пайщика Отдѣла, оставленъ въ кассѣ 
послѣдняго для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имеется у пайщика менъе установлеп- 
наго общнмъ собраніемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течеиіе 10 лѣгь, зачисляется въ 
запасный капиталъ.

§ 64. Дивидепдъ выдается на руки только пайщикамъ, имѣюіцимъ въ кассѣ Отдѣла 
полные паи (§ 10). У ненмѣющшхъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу 
до составленія полныхъ паевъ.

§ 65. Если по сведспіи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас
наго капитала, въ случаѣ же недостатка онаго изъ паевъ. При уменыпеніи такимъ образомъ 
каждаго пая, пайщики должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срогь, определяемый 
каждый разъ общнмъ собраніемъ пайщиковъ. ІІеисполнившій сего постановленія пайщикъ 
выбываетъ нзъ Отдъла согласно § 13. ,

§

V. Заирытіе Отдѣла.

§ 66. Дьйствія Отдѣла могугъ быть прекращены по постаповлопію общаго собранія, 
въ которомъ участвует!, число ліщъ, представляющихъ не менѣе */* голосовъ, принадле
жащихъ пайщикамъ ОгдЪла, и по большинству не менЪе 2/я голосовъ наличныхъ членовъ 
собраиія въ двухъ последователь:! ыхъ чргсшычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ вторич- 
ііымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе, какъ черезъ мъсяцъ, поводы къ закрытію 
Отдѣла но будутъ устранены. Вь случаѣ, если бы въ одио изъ засѣданій, назначенныхъ для 
обсуждсиія вопроса о закрьітін Отдела, не прибыло число пайщиковъ, располагающие */і 
всѣхъ голосовъ, назначается, согласно § 34, следующее, вмѣсто несостоявгаагося, засъданіе, 
дѣііствнтельное при всякомъ числѣ явившихся иайщиковъ. О приступѣ къ ликвпдаціи дѣлъ
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Отдѣла и результатахъ он*»й доводится до свідѣаін Главнаго Управлешя Землеустройства и 
ЗемледИлія я публикуется во всеобщее сг&дѣнІе. Вь случай превращая дѣйствій Отдѣд̂  
общее собравіе иайщнковъ онаго избираете» нзъ среды своей ие менѣе 3 лнцъ гь соетогь 
лик ни а̂ціониов коѵмнсіи и опредѣляетъ п*рядогь ликвидаціи дѣлъ Отдѣла. й ммгсія вгс 
принимает* дѣла огь правл и̂ія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публвкашю 
кредиторовъ Отдела, принимают* мъры іъ  полному нхъ удовлетворен!ю, производят* реалн- 
зацію имущества Отдѣла н в^тгнаюгь въ соглагаенія н мировыя сдЪлкн съ т|»етьимн липами 
на основаиіи н въ пределах*, указанных* общим* собрашем*. Гуммы, слѣдѵющія на удовле 
твореніѳ кредиторовъ, а равни необходимый для обезяеч̂ нія полпаго удовл*таоретя спорных* 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счегь кредиторовъ, въ одно нзъ государстве»>іыхг 
креднгныхь устпновдеши; до того вр**м»*ни ее можетъ быть приступает» гь удовлетворена, 
владШцевъ иаевъ, сораамѣрио остающимся въ распоряжении ОтдЬла средсгвагь. Вам пайщи
ковъ, съ причитающимся длвид ндомъ или за вычетомъ могущих* быть убытнонъ, ^враща
ются нхъ владЬльцамъ; имущество ОтдЬла и запасный капиталь, остаювиося по уплат* 
всЬхъ долговъ ОтдЬла, распределяются согласно иостамовлещямъ ибщаго собршия иайщмноиг 
Огд&ла между пайщиками, состоявшими нъ ОгдЬлВ въ послЪдши годь его сущ е̂гвовамія.
0 дШтшяхъ свиихь ликвидаторы предсгааляють общему собран.ю отчеты въ сроки, собра 
ніем* установленные, и, пезавнснио огь того, ио окоичнніп лисвидааін, ирсдстаішюгъобщій 
отчегь. Е ли при окончанш лнквидаціи по вс!» подлсжащія выдать суммы будугъ вруюіы 
по принадлежности, аа неявкою лнцъ, коимъ он г. слвдуюгь, то он* вносятся въ одно мзъ 
государственных* кредитныхъ учреждешй ддя выдачи тЬмъ лицамъ, а въ случа* неявки 
собсгв»‘шшковъ, по истечет и срока давиосгн, обращаются па дѣла благотворительности, ио 
распоряженію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зімледѣдіемъ.

§ 07. Во всѣхь случаяхъ, не поименованныхъ вь семь ус г авЪ, ОтдЪлъ руководствуется 
общими законами, кагь иын* действующими, такъ и тъми, кои будутъ изданы вдѵслЪдсгвіи.

1 0 8 6 . 06% утвержденш устава Ожарсвск&го долевого модоѵж&го Товарищества Олатов 
скаго у*ѣада, ІЧдомежой губ^рчін.

На подлинноеѵ наонсаио: «Уіігр.кіенъ Тоаарвщвмъ Гдааиоуаравдяютаго &>деустровствоиъ я
Земдсдѣліенъ А. Іі.іХиоаимѵ іі овтабра 1У1 и года».

У С Т А В Ъ

ОЖАРОВСКАГО ДОЛЕВОГО МОЛОЧНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ОПАТОВСКАГ* УЬЗДА
РАДОМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

§ 1. Ожаровское долевое молочное Товарищество нмѣетъ дълыо иріобрыеиіе у членовъ 
Товарищества п сторошінхъ лнцъ сырого молока, переработку его н продажу ш»дочиыхъ про- 
дуктоьъ съ раздшомь чистой прибыли между члеилмн Товарищества п{»опорціонадьно паян*.

§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюдешем* существующих* погтаиовленіа и гь надлежащаго разр*ше»іія, конторы, склады, 
мзгапшы и агентства, а равно молочно-техпяческія заведенія для выработки продуктовъ 
молочняго хозяйства.

5 8. Товариществу предоставляется право, для доствженія памЪчешшх* въ еегь уст вЪ
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цѣлеіі, пріобі)ѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движнмыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужный для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су
ществующие узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Имущественная отвѣтствепность Товарищества ограничивается всемъ принадлежа- 
щішъ оному движимымъ и педвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, при возник- 
іпихъ на Товарищество искагь, каждый изъ членовъ Товарищества отвѣчаетъ только сде
ланными имъ взносами и сверхъ того ни личной отвѣтствеппости, ни какому-либо дополни
тельному платежу по Товариществу подлежать не можетъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно
ва ніи. Относительно платежа гнльдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всеми действующими, а равно могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикадіи Товарищества во всѣхъ указапныхъ въ закопахъ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ делаются въ одной нзъ местныхъ газетъ по избрапію общаго соГ»ранія. 
Кромѣ того, Товарищество ебязапо помѣщать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, Про
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 8. Срокомъ существовали Товарищества назначается 30 іюня 1919 года, но оно 
можегь быть ликвидировано и раньше, причемъ порядокъ лпквидаціи его дѣлъ въ томъ или 

въ другомъ случаѣ указанъ ниже въ § 27. Срокъ сушествованія Товарищества можетъ быть 
продолжепъ иа любое время съ согласія всѣхъ товарищей. О продленш срока существованія 
Товарищества правлепіе обязано довести до свѣдѣнія Радомскаго Губернатора и Отдѣла Сель
ской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, помѣстивъ въ то же время публикадіи
о семъ.

§ 9. Въ члепы Товарищества могутъ быть прппимаемы правленіемъ онаго лица, зани
мающаяся сельскимъ хозяііствомъ въ пределахъ Опатовскаго и Саидомирскаго уѣздовъ Радом
ской губерніи.

Примѣчаніе. Въ число членовъ Товарищества не могутъ быть принимаемы:
а) лица, не достиппія соиеріпеннолѣтія, за исключснісмъ имеющихъ классные чнны,
и воспитанники учебныхъ заведеній; б) состоящіе на действительной службе нижніе
воинскіе чипы и юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ вноситъ въ Товарищество единовременно или по частямъ въ сроки, 
определяемые общимъ собраніемъ, пай въ размере 30 рублей съ каждой принадлежащей 
ему коровы. Кроме того, каждый члеиъ пршшмаетъ на себя обязанность доставлять въ ука
занное правленіемъ место и сроки все молоко отъ указаннаго каждымъ изъ нихъ для всту
пления въ члены количества коровъ, за исключоиіемъ количества, необходимаго для ссбствен- 
яыхъ домашнихъ надобностей. Продажа молока постороннимъ лицамъ воспрещается. Расчелъ 
за молоко производится иа осповапін утвержденныхъ общимъ собрапіемъ правилъ. Молоко 
должно быть доставляемо свежее и хоропіаго качества; въ пріеме неудовлетворяющая этимъ 
требованіямъ молока ігрпвленіе имеетъ право отказать. Обезжиренное молоко возвращается 
и должно быть принято собствепникомъ, за исключеніемъ того количества, которое правленіе 
сочтетъ нужнымъ оставить.

§11 .  Средства Товарищества составляетъ образуемый паями членовъ оборотный капи
талъ. Правленіе, съ разръшенія общаго собранія и въ пределахъ указанной послъднимъ

Ст. 1086. — 5790 — Л* 130.
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су и ми, можегь заключай, займи, причемъ общіЙ размерь последнихь не долженъ П]«енос- 
ходнть суммы паевого Капитала.

§ 12. Ііаеьые наноси не возвращаются до конца сушествоаанш Товарищества. ііо 
членам ь, винуждениымъ прекратить участіе въ Товариществе вследствие продажи ииъшн, 
прекращены аренды или по другимъ иричипамъ, призпаинымъ уважигельииив большинствомь 
*ч голосовъ общаго собранія, паевие взносы мЬгугь быть по поставовлешю того же со- 
оранія возвращены и ранее, если ио состояиію дѣлъ Товарищества ито предсгавляется воз- 
можпымъ.

§ 13. Въ случае смерти кого-либо изъ членовъ црава и обязанности его во огиоше- 
иію гь Товариществу переходить къ его наследниками

§ 14. Делами Товарищества вьдаютъ общее собрате члеиовъ, правленіе л рин поч
ини КОММИСІИ.

§ 15. Общія собрашя членовъ созываются ежегодно правленіемъ ве позже октября 
месяца для выслушанія и утверждеиія годового огяета и раоцредЬл**иія прибыли, бѵде тако
вая окажется, выбора члеиовъ иравленм, ревнаіовной коммнсіи и кандидатовъ гь вимъ. 
утверждения иисгрукщи и иравилъ, рѣшеяід вопросовъ о заімахъ, о пріобретеши, залог! и 
отчуждевіи пришцдежащиіъ Товариществу иедвихимыіъ иѵіушествъ. рзэсмотрвшя аанилеши 
члеиовъ о выходе нзъ Товарищества до срока, рЪшовія вопроса о ликвнлаша дЪль Товари
щества и другихъ делъ н вопросовъ, которые могутъ быть поставлены правленіеиъ я отдель
ными членами. Кроме годовыхъ собракій, празлепіе можетъ созывать чрезвычайный собра
нии во всякое время по своему усмотренію или по требовании ие жепѣе '/* ьсего чясла 
членоиъ Товарищества.

§ 16. Общее собранів считается состоявшимся, еслн въ немъ присутствуете более у* 
всего числа членовь. Несостоявшееся за неприбылень полохенизго числа члеиовъ "бщес со
брате происходить вторично не иозже, какъ чер.-л. и&сяць и счип. тся состоявшимся при 
чнслѣ не менее 3 члеиовъ.

§ 17. Члены Товарищества пользуются въ общемъ собрашя правомъ голоса съ такимъ 
расчетомъ, что каждые 10 паевъ даютъ щяво на одинь гол-съ. Дове^няымъ въ общемъ 
собраши можегь быть только члеиъ Товарищества, но никто не можегь располагать 6<иѣе, 
чъмь одной доверенностью. Доверенность должна быть нясьненная.

§ 18. Операціовный годъ Товарищества считается съ 1 іюля каждаго года.
§ 19. Годовой отчетъ, предварительно его представления общему собрании, {досматри

вается ревизіоиной коммисіей и затВмь, по утвержденш его общим ъ собрашемъ, предста
вляется въ Отделъ Сельской Эковоиін и Сельскохозяйственной Статистики н публикуется въ 
извлеченім во всеобщее гвѣденіе.

§ 20. Дьла въ общеиъ собравін решаются просгымъ большинствомъ голосовъ. причемѵ 
въ случат* раздьленія голосовъ поровну, перевесь даетъ голосъ председательствующего 
Лишь вопросы о досрочной ликвпдаціи Товарищества н о првзпаши уважительности причинъ 
досрочпаго выхода членовъ изъ Товарищества решаются болыпнвггвоиъ %  голосовъ пря- 
сутсгвуюшихъ въ общемь собраяін членовъ.

§ 21. Предсѣдятельствуютимъ въ общеиъ собрлти избирается каждый рать особое 
лнцо іпъ числа членовъ, не ггрниаддежаиихъ къ составу п|*авлеяія нлн ревизионной коммисія.

) 22. Правленіе Товарищества н ревиліоипая коиинсія состоятъ нзъ трехъ лнпъ,
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избираемыхъ изъ числа члеиовъ на три года. Ежегодно выбываетъ изъ правленія и ревизіон- 
пой коммисіи по одному члену, сначала по жребію, а затѣмъ по старшинству избранія. Вы- 
бывающій могкетъ быть избранъ вновь.

§ 23. Правленію въ совокупности принадлежитъ вся распорядительная и исполнитель
ная власть но дѣламъ Товарищества. Оно нанимаетъ необходимыя помѣщенія, устраиваетъ 
пріемные пункты для молока, нанимаетъ служащихъ, назначаетъ по инструкціямъ общаго 
собранія покунныя дѣны на молоко и продажныя цѣны на молочные продукты, производить 
и получаетъ платежи и расчеты, организуетъ счетоводство, ведетъ переписку по дѣламъ То
варищества, вчиняетъ иски и отвѣтствуетъ ио предъявленнымъ къ Товариществу взысканіямъ 
безъ особой на то довѣрениости, совершаетъ всякаго рода акты и составляетъ годовой 
отчетъ. Правленіе имѣетъ также общій надзоръ за веденіемъ молочнаго хозяйства у каждаго 
изъ членовъ Товарищества, которые обязаны слѣдовать указаніямъ правленія.

ІІримѣчаиіе. Въ отношеніи употребленія русскаго языка Товарищество и его 
правленіѳ подчиняется установленнымъ законамъ и правиламъ. Представляемый въ 
Отдѣлъ Сельской Экоиоміи и Сельскохозяйственной Статистики годовой отчетъ долженъ 
быть составленъ на русскомъ языкѣ или снабженъ русскимъ ыереводомъ.

§ ‘24. Правлсніѳ имѣетъ мѣстомъ пребыванія посадъ Ожаровъ, Онатовскаго уѣзда, Радом
ской губерніи.

§ 25. Ревизіонная коммисія, кромѣ разсмотрѣнія годового отчета, съ . провѣркою его по 
книгамъ, документамъ и кассѣ, имѣетъ право во всякое время удостовѣряться въ правиль
ности счетоводства, состояніи кассы, имущества Товарищества и товаровъ.

§ 26. Всѣ споры между правленіемъ и членами Товарищества относительно пріемка 
молока и его доброкачественности, а равно веденія молочнаго хозяйства (§ 23), подлежатъ 
рѣшенію третейскаго суда. Споры ио всякимъ другимъ случаямъ между правленіемъ Това
рищества и членами, а равно между членами, по дѣламъ, имѣющимъ отношеніе къ Това
риществу, разбираются также трстеііскимъ судомь, если обѣ спорящія стороны будутъ на то 
согласны, либо разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 27. При настуилеиіи времени ликвидаціи Товарищества ила при его досрочной ликви- 
даціи правленіе обязано довести о томъ до свѣдѣпія Радомскаго Губернатора и Отдела Сель
ской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, а также обнародовать объ этомъ въ га- 
зетахъ (§ 7). Вслѣдъ за симъ правленіе вызываетъ, черезъ повестки и публикацію, креди
торовъ Товарищества, припимаеть мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и производить 
реализацію имущества Товарищества. Суммы, слЪдуюіція на удовлетвороніе кредиторовъ, а 
равно иеобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворен!я спориыхъ требованій, вносятся 
нравленіемъ за счотъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій; 
до того времени пе можетъ быть приступлено къ удовлетворен!ю владѣльцевъ паевъ со- 
размѣрію остающимся въ распоряженіи Товарищества средствами Паи членовъ съ причи
тающимися прибылями или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ возвращаются ихъ вла- 
дѣльцамъ; имущество Товарищества, оставшееся, по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, 
распределяется между членами, состоявшими въ Товариществ* въ послѣдній годъ его суше- 
сгвованія, пропордіонально количеству паевъ у каждаго. Если при окончанін ликвндаціи не 
всЪ иодлежащія выдачТ, суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
он В слЬдуютъ, то он1і вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитиыхъ учрежденій для 
выдачи этимъ лицамъ, а въ случай неявки нослѣднихъ по истечеиіи срока давности обра-

Ст. 1086. — 5792 — № 130.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Д* 130 -  5703 Ст. Ю85—1087

щяѵтся на дела Гшготворителыіі>ств, по расцоряженію Гіаьноуправляющ го Землеустройством! 
и Землвіеліемъ.

§ 28. Во всехъ случаяхъ, ве нон меновая ныхъ въ семь уставе, Товарищество руко
водствуется общими законами, іагь ныне действующими, такъ и іЪми, кои будутъ изданы 
впоследстяім.

1087. 06% утмержд*?нія устами Уддерпско Гелдеяормсдаго Товарищества ддя похьзовьн4я 
««мдедѣдьмесхнма мишаиими и орудие и Юрьевскаго уѣада, Дафіжидоао л губсршм.

Ни воддяымоаь и а именно: «і гверждеыъ Товарищем ь Гддаиоуа̂ іддіиищдіо Згмлеусгроаслшмь 
ж Земдедѣдкмь А. Шмкмиашіь. 12 оатабра І!>Ю гида*.

У С Т А В Ъ

УДДЕРНСНО-ГЕЛЛЕНОРМСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИМИ 
МАШИНАМИ И ОРУДІЯМИ ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНЖ.

I. Цѣль учрсшдснія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Уддериско-Гелденормское Товарищество для пользовашя Агнледельческнмл машинами 
и орудіямн ) чуждается въ Уддерисяой волосгм, Юрьевскаго уѣздя, Лифляндской губерши^съ 
цЬлью предоставлен і я мѣетяымъ сельскимъ хозяевамъ возможности производить сельскохо- 
зяйсгпенныя работы при понощн наиболее усовершеястьовашшхъ эемледъдьчесгнхъ машин ь 
н орудіі.

§ 2. Для іостнженія умазанной пъли Товариществу предоставляется: а) приобретать въ 
собственность нлн брать напрокатъ сельскохоаайсгвеішыя машины н орудія н давать нхъ 
во временное лольаовяшѳ какъ членамъ Товарищества, тагь н неучаствующимъ въ немъ 
лицамъ ва установленную общимъ собраціем ь плату н на одрбреодіхъ нмъ условіяхъ, б) со
держать мастерсіія для ремонта маіпияъ и орудій, в) обсуждать вопросы, касающіеся при
менена техъ илн нныхъ машинъ н орудій нъ сельском ь хозяйств*, и знак мнть такимъ 
путемъ членовъ съ различными системами таковыхъ и г) устраивать, съ надлежащаго раа 
рѣшенія, для лнць, желающих ь оосвягнть себя работамъ при жатннахъ н руководству 
лицами, работающими прн нихъ, сшщальпые курсы, школы я нспыташя.

Примѣчани'. Находящаяся нъ распиряжеши Товарищества машины н орудія
хранятся въ особомъ, устраяваемомъ самимь Товарищ* ствомь нли же аревдуемомъ нмъ
для этой целя, помѣщепін, находящемся въ раіоив деятельности Товарищества.
$ 3. Товарищество ямЬегь печать съ яалбраженіемъ его наимемовашя.
$ 4. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти па общемъ осяо- 

ванін. Относятельяо платежа гяльдеіскихъ пошланъ и других ь вовяявостей и сборовъ Това
рищество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 5. Ио займамъ и вообще по всѣяъ обязательствамъ Тор,«рищес.тво отвѣчаетъ всемъ 
своимъ движимымъ и недвяжнмымъ имуществомъ и капиталами; въ случае же недостатка 
этнхъ нсточннковъ каждый членъ, кромѣ того, отвѣтаегь въ тгчепіе гтрсбываяія своего въ 
Товариществе, а также въ продолженін 2 легь по выбытіи изъ состава последнего, аа
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дѣйствія Товарищества, совершенный какъ до встустленія его въ члены, такъ и во время 
пребыванія его въ Товариществе, своимъ имуществомъ въ пятикратиомъ размере полнаго 
членскаго пая.

§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него не менѣѳ 12 чле
новъ. Въ случае неоткрытія своихъ дѣиствій 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 менее 12.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Вь число членовъ Товарищества принимаются, по постановленіго общаго ообрапія, 
занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ обоего пола лица, проживающія въ пределахъ Уддерн- 
ской и Гелленормской волостей Юрьевскаго уѣвда, Лифляндской губерніи.

Пргшьчаніе Къ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, пе достигшія
совершсннолѣтія, за исключеніемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
завсдепій, б) состоящіе па действительной службе нижпіе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергнулся ограішчеііію правъ по суду.

§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ вступительную плату въ 
размере, установленпомъ общимъ собраніемъ, и не менее одного пая, въ размере 100 руб
лей. Пай можетъ быть внесеиъ одновременно или по частямъ, въ сроки, определяемые общимъ 
собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также определяется 
общимъ собрашемъ.'

§ 9. Въ припятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квптанціи за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіс паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвечаюшимъ требоваиіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новлепнаго для принятія новыхъ члеиовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на 
члшіскіе паи отмечается въ книгахъ Товарищества н новому члену выдается новая квитанція, 
съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій.

§ 10. Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ установленные срок», 
выбываютъ изъ Товарищества по постановление общаго собранія. Иравлеиію ае предоста
вляется обратить на ногашейіо означенны хъ обязательствъ, полностью или въ частн. паи 
члена. Поводами къ нсключенію и.а Товарищества могутъ служить и нарушепіе устава или 
предъ, причиняемый интересамъ Товарищества, а также ограничепіѳ члена въ иравзхъ по суду.

§ 11. Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдельныхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 12. Псключеииымъ или добровольно выбывшимъ членамъ прппадлежащіе имъ пап 
возвращаются въ сроки, определяемые общимъ собрапісмъ. Вступительная плата (§ 8) ни въ 
какомъ случае не возвращается.

§ 13. Каждый членъ можетъ выйти изъ состава Товарищества, о чемъ онъ долженъ 
письменно заявить правленію; чрезъ два мЪсяца после такого заявленія члепъ считается 
выбывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ ннмъ Товаршцества но выдаче принадлежащихъ 
.члену паевыхъ взиосовъ н причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производится
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■е поздиЪе, кагь череп шесть мЪсяцевъ оо утверждении отчета аа югь годь, въ таеше 
котораго члецомь заявлено желала* выйти и<*ь состава Товарищества.

§ 14. Вь случай смерти члена принадлежать ежу нам ■ всякія причитаюшіяся ежу 
къ выдачи с умны выдаются его васлъдникамъ ие иоздмЬе, какъ череаъ шесть мЪсацевъ оо 
утверждеиіи отчета »а тотъ годъ, въ который иослЬдовала сжерть члеаа.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товярияіеетва составляютъ іашгталы ооераціоивый в ааласвыі.

§ 16. Ооериціонный капиталъ образуется изъ членскихь паевъ в служатъ для оверацій 
Товаращества а для покрытія текущихъ расходовъ.

§ 17. Запасный капиталь образуется нзъ вступительной платы членовъ ($ 8), взъ 
отчнсленій изъ прибылей Товарищества, изъ процентовъ иа запасный капиталь в случай
ны е поступлеиій в расходуется на пріобрѣтеніе ведвяжииаго имущества в новыхъ сельско
хозяйственны хъ аашанъ и орудіи, а также иа иокрытіе аогущвхъ быть убытковъ.

§ 18 ЗапаспыЙ клпвталъ составляетъ собственность Товарищества и не иожетъ быть 
раеиредѣлеяъ вежду его членами на въ какоаь случаЬ. Расходовала его проааводатся не 
иначе какъ по постановлен!*) общаго собравів.

Примпнаніе. Для уснлепія оборотяыхъ средствъ общнмъ собрані**мъ могугь
быть ироизводниы отчислеши изъ прибылей Товарищества въ отдельный еоидъ, обра-
эуеиый для укааавной цѣлм.

IV. Управдѳнів дѣлаии Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества возлагается ва общее собряніе, правлеві<* к 
ревизионную коммысію, засТдашя которыхъ ироисходлтъ въ раюнВ дѣИствіи Товаращества.

Ф
А. Праеленіе.

$ 20, Правдеяіе состоитъ взъ трехъ членовъ, которые вібмпяютъ агь евоеі среды 
председателя. ПраялекІ* находятся въ оожМейм Уддернскаго воаоств<»го прявлевів. Составъ 
правленім избирается ияъ среды члея>въ Товарвщегтвв въ п>івчи*'ГЬ общемъ ообревів ва 
крытой баллотировкой, простымъ болыпинствомъ гніоеовъ валвчяьіхъ член иъ. на оджѵгъ 
годъ. Для эамъщенія члеповъ правлеиія на случай иіъ отсутствія въ томъ же собравіи 
избирается соответствующее число кавдидатовъ въ ввжъ.

§ 21. Правленіе является предгтаввгелевъ Товарищества мо всѣхъ его сіюшеніахъ; 
оно ваблюдаеть аа точнымъ всшшіевюмъ настоящаго устава а првводатъ въ всполвежіе 
постановлена общнхъ собраній Товарищества. опредЪлветъ в увольжаетъ лицъ, служащих* 
въ ТоварвщесгвВ по найму, производить расходы согласво гжѣтажъ, утверждеквыжъ общим » 
собраше иъ, в, по уполномочию послЪдяяго, въ предѣлахъ, ввъ установлены іъ, совершаегь 
опер «фа по заключенію оть вмепя Товаращества займовъ, по пріобрітеаію земледЪльч*скихъ 
орудій, жашинъ а другого рода имуществъ в по отчуждеяію в налогу вь веобюдямыхъ 
случаяхъ ведаажамаго вмущества в цънныхъ бумагъ; нравленіе иредставляетъ съ ааалюче
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ніемъ ревизіонной коммисіи на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробный от
четъ о деятельности Товарищества за истекшій годъ и смету на слѣдующій годъ, а равно 
нредположенія свои о направлеиіи деятельности Товарищества въ этомъ последнемъ г оду; 
нравленіе следить за исправностью машинъ и орудій и въ случае незначительныхъ повре- 
жденій распоряжается объ отдаче ихъ въ починку, въ случае же необходимости ремонта 
ихъ, вызывающаго крупные расходы, представляетъ объ этомъ на разрешеніе общаго 
собранія.

§ 22. Заседанія правленія созываются въ дни, назначаемые его председателемъ, и 
признаются состоявшимися при наличномъ нрисутствіи не менее трехъ члеиовъ.

§ 23. Дела въ правленіи решаются открытымъ голосованіемъ, простымъ большин
ствомъ голосовъ, при равенстве коихъ перевесъ даетъ голоеъ председательствующаго. Ре- 
шенія его вносятся въ журналъ и подписываются всеми членами.

§ 24. Председатель правленія разсматриваетъ все поступающія въ Товарищество бу
маги, подписываетъ все исходящія бумаги и следить за точнымъ исполнеціемъ устава и 
постановленій общихъ собраній.

§ 25. Въ случае отсутствія председателя место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлеиія по ихъ избранію.

§ 26. Порядокъ действій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіонной коммисіи определяются особыми инструкціями, утверждаемыми и изме
няемыми общимъ собранісмъ.

§ 27. Члены правлепія отвечаютъ своимъ имуществомъ за убытки, причиненныя То
вариществу ихъ действіями, противными законамъ, сему уставу пли инструкціямъ и ностано- 
вленіямъ общихъ ссбраніЙ, и могугь получать за свои труды содержаніе по усмотренію 
общаго собранія, которое можѳтъ назначать имъ также особое вознагражденіе изъ прибылей 
Товарищества.

В. Общія собранія.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правленіемъ 
ежегодио, не позже 1 марта, для разсмотренія н утпержденія отчета за истеііпій годъ и 
сметы на следующій и для избранія должностныхъ лицъ, и б) чрезвычайныя, созываемыя 
по усмотренію правленія, или по требованію ревизіонной коммисіи, нли же по заявленію не 
менее V* части членовъ Товарищества. Такія требованія ревизіонной коммнсш или членовъ 
Товарищества о созыве чрезвычайнаго общаго собранія приводятся правленіемъ въ испол- 
неніе не позже двухъ недель по ихъ. заявлении.

Нрішѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества,
последующія созываетъ правлсніе.

§ 29. Каждый членъ Товарищества имеетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ, 
который никому не можетъ быть передаваема

§ 30. О времени и мѣстѣ общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его 
обсужденію, члены Товарищества уведомляются заблаговременно правленіемъ въ порядке, 
устаповленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. О томъ же доводится до сведенія местной 
полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, ораз- 
смотреніи коихъ доведено до сведенія полиціи.
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§ 31. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуем не 
мевел V* члеаовъ Товарищества, за исключеиіемъ случаевъ, когда оии созываются для 
обсужленія воиросовь объ илменешп размера членскаго пан, о пріобретенів машиья орудііі 
и другого рода имущества, объ измеиеніи настоящаго устава, о распоряжешй запаснымь 
капиталомъ, о пріеме членовъ въ Товарищество и объ искдючевім іхъ, объ устройств* 
школь, курсовъ и мспытаніі, объ откритіи мастерскихъ для ремоита «яльскохозяМствеи- 
иыхъ машинъ и орудіП и о производстве каннтальнаго ихъ ремоита (§ 21). Вь свхъ слу
чаяхъ требуется ирису тс гвіе не меиЬе */• ьсѣхъ членовъ Товарищества.

§ 32. Кслн въ дец»., назначенный для общаго собранія, ие соберется указанное вь 
предыдущемъ параграфе число члеиовъ, то назначается, ие иозже двухъ недель спустя, вто
рично общее собраиіе, к</то{*ое признается состоявшимся, какое бы число члеиовъ въ немъ 
ни участвовало, что должно бить оговорено въ объявленіи о такомъ гторгаоиъ собраиіи. 
Обсуждешю и ргшеиію вторичнаго собранія могутъ подлежать только те вопросы, которые 
были внесены въ первое иесостоявшееся собраше.

§ 33. Общее собраггіе иг^ираегъ каждый рал нэп своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизіоиной коммнсін ие ногутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 24. Постановления общнхъ собраиіі виосятся въ особую книгу и подписываются 
председателемъ, присутствующими члеиами иравлешя н членами Товарищества.

$ 35. Ведепію общаго соДранія подлежать пнжеслГ.д\ющія дела: а) пріемъ въ Това
рищество новыхъ членовъ, б) нзбраніе членовъ п]«влешя и удаленіо нхъ огь должности до 
срока, а также предъявлена нсковь кь правлешю или гь отдйльнымъ члнамъ его вг
случае убытковъ, понесенныхъ вследствіе распоряжешй нхъ, противныхъ аакону, настоящему 
уставу, няструкціимъ и постановлені ямъ общихъ собрваій, в) нэбраніе ревнзіонвой коммя- 
сіи, г) определение платы, взимаемой съ членовь Товарищества я постороннихъ лнцъ аа 
пользование машинами я орудіямн, д) обсужденіе н рѣшеніе вопроса объ иьмененіи раамера 
членскаго пая, е) обсуждеше я рѣшеніе вопросовъ объ устройстве гакохъ, курсовъ н нспы- 
таній, обь открытіи мастерскихъ для ремоита сельскохозяйственныхъ машинъ и ортхій и
о пріобретеяіи такихъ машиігь н орудій, а равно и другого р»/а имущества, ж) определен»̂  
условій и сроковъ паевыхъ взносовъ и внесенія платы за ппдьаованіе матнвамя н ору- 
діями, з) ралрЪшеніе вопросовъ о займахъ и утвержд» иіе условііі оныхъ, и) нздаше инструк- 
цііі, определяющихъ деятельность правлешя, и установленіе условій, порядка н вообще пра
вилъ пользовапія машинами и орудіями, і) опредѣленіе суммъ па расходы по упраяленік 
делами Товарищества, а также на расходы по найму лнць для работъ пря машинахъ, 
к) ракмотреяіе жалобъ на правленіе, л) раэсмотрЬніе и утвержденіе отчетовъ правленія, 
м) раж мотрепіе предположен  ̂ объ аамеяеніа и дополненіи настояшаго устава, н) распоря 
женіе запаснымъ капиталомъ, о) исключена члеиовъ язь Товарищества и о) прекращу 
дьмствШ Товарищества.

 ̂ 36. Одобрепныя общнігь собрапіемъ предположевія объ нзмТ.яеігіи яля лополненіи 
настоящаго устава представляются на утверждепіс Главнаго У правлешя Землеустройства и 
Зеилмелія сь объяснепіемъ прнчкнъ і  «яображеній, вызвапшнхъ такія югЬнешя идя до- 
пол вені я въ уставе.

$ 37. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
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равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатсльствующаго; но для разрѣшенія вопро
совъ, указанныхъ въ пп. д, е, м, п, о и п § 35, требуется большинство не менѣе V* го
лосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ.

•

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.
# ’ 9 л

§ 58. Операціоншлй годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каж
даго года.

§ 39. По окончаніи операдіоннаго года правленіе Товарищества составляетъ пе позже
1 Февраля, за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчегь и балансъ по операдіямъ Товари
щества, со всѣми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и прнложе- 
ніяміц отчетъ и балансъ правленіе представляеіъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 40. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операдіямъ Товарищества общее 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ составе не менѣе трехъ 
членовъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ должностяхъ по уиравленію 
дѣлами Товарищества. Коммисія вта, по обревизованіп какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и нриложепій, равно делопроизводства 
правленія и служащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключепіемъ въ об
щее собраніе, которое постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой 
иредоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на местахъ и проверку 
сделанныхъ въ течеиіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновледію 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен
ныхъ операцій и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего вышеизложенная правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное той же коммисіи разсмотреніѳ представляются смета и планъ 
действій на наступившій годъ, по которымъ коммисія вносить также свое закдюченіе въ 
общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по угверждсніи общимъ собрашемъ, представляются въ От
делъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Ьгатнстики Главнаго Управлепія Земле
устройства и ЗемледЬлія. Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Вестнике Фи- 
напсовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ 
рублей.

•

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всехъ расходовъ (по 
ремонту машинъ и орудій, на вознаграждепіе члеиовъ правленія и служащихъ и т. д.), 
распределяется такъ: 10% этой суммы отчисляются въ запасный капиталь, 10% на уси- 
леніе оборотнаго капитала въ случае установленія отчисленіи въ последній общимъ собра
шемъ ( §18  прим.) и ие свыше 8% на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на 
членскіе паи; остальная часть прибыли можетъ быть распределена между членами Товари
щества пропорціоналі.но ихъ годичнымь денежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ или же 
назначена на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи целя.
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§ 43. Дьйствіа Товарищества ногугь бить покрашены ио шктановлеиію обіиаіч» 
гобраиіи, вь сосгавЪ ие меиЪе */■ всего числа членовь Товарищества к ио болыиимств) ь«- 
менЬе */. голосовъ ирнсутствующихъ въ собраши членовь В прось о ирекращемін дЪІствій 
Товарищества иожеіъ бить аозбужденъ ие иенЪе кагь половиной всего числа членовъ То
варищества и вносится въ общее собраиіе чрезь иравленіе. Нъ случай прекращена» дШ івіи 
Товарищества общее собраніе опредѣляегь порядокъ расиродажи машинъ, орудш и вгяк; то 
иного ииущеетва Товарищества и вообще ликвидации дѣль иослѣдняго; оставшіяся ио оюц. 
чательной ликвидации дЬлъ суммы обращаются, ио оосіаиоалеиію общаго собранія, иа обще- 
иолеании въ сельскохоияйствеішомъ огношенін цЬли. О состоявшемся првжращеши дьль То
варищества доводятся до свѣдѣиія і»*ляидскаю Губернатора и о реаультатахъ лнквидащи 
сообщается ОгдЬлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статисімки.

§ 44. Во всѣхъ случаяхъ, ие иовмевоваииихъ въ семъ уставЬ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ иииЪ дЪйств)ющамм, такь и тіии, кои б)д)гь ицдани 
вчосдЬдствін.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

1 0 8 8 . О&г утвержден!и новаго устава Роеоіеиекаго Общества коневодства.

На подлинном* наиис̂ цо: •Утае̂ жікио». 15 ижіябра 1 и год*
Ііидвосалѵ Уирзіііісиив Государе ѵвеи им к ь Іі<ліидоіод<*ів івъ ІѴиерадъ ЛгЯіеімвіъ Уолнотт

в

У С Т А В Ъ
* *  Ц  «. «г ,• ф . * *

Р О С С І Е Н С Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  К О Н Е В О Д С Т В А .

I. Цѣль Общества, его права м обязанности.

І 1. Россіенское Общество коиеводства состой гь въ вЪдоиствѣ Главнаго Упрладеаія 
Г*>судярствеинаго Коняоваиодства (ст. 931, Св. Зак., т. I, я. 2 Учр. Мин , над. 1892 г.) и 
подчиняется н<*т,мъ его распорижеиіямъ (Собраніе узакон̂ ній в распоряжеп й Правительства 
1894 г. К  92, ст. 619), для чего представляетъ Главному Угравленію ежегодио:

а) годичние отчеты о деятельности Общества (въ 5 вкэемплярахъ),
б) данныя о состоянія капятпловъ, движгніи суммъ н имущества Общества,
в) свѣдѣнія о состоящихъ при Обществ* учреждевіяхъ.

$ 2. Российское Общество коневодства нмЬетъ цЬлью:
1. Поощрять разведеніе и улучгаеиіе лошадей сорта: а) рабочего, б) упряжялг и

в) верхового.
2. Распространять свѣдѣнія ио коневодству, по правильному уходу ая лошаіью и ви|*а 

щиванью жеребягь.
3. Изслѣдовать состояніе мѴтнаго коневодства и изыскивать средства къ его улучшал*
ОЛр ум» 1910 Г, ггіѴгі ѵтврИ Л

VI. Првкращеніе діЙстаіЙ Товаэнщбста*.
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4. Содѣйствовать мѣстному населенію въ борьбѣ съ повальными болѣзнями и въ леченіи 
лояадеі членовъ Общества.

5. Содѣіствовать какъ членамъ Общества, такъ и мѣстному населенію, въ болѣе выгод
ной продажѣ лошадей, а также въ пріоОрѣтеніи племѳнныхъ, породистыхъ производителей.

§ 3. Для достиженія этихъ цѣлей Россіенскому Обществу коневодства иредоставляется:

1. Устраивать какъ постоянные, такъ и временные случпые пункты, употребляя для 
этого своихъ жеребцовъ.

2. Одобрять частновладѣльчеокмхъ жеребдовъ-производителей, пускаемыхъ въ обще
ственную случку, и посредничать въ нріобрѣтеніи заводскаго матеріала.

3. Устраивать съ соблюденіемъ установленныхъ на сей предметъ узаконеній и распо- 
ряженій Правительства выставки и аукдіоны лошадей и поощрять труды на поприщѣ коне
водства, присуждѳніемъ медалей, денежныхъ наградъ и похвальныхъ листовъ, какъ отъ самого 
Общества, такъ и отъ другихъ учрежденій.

4. Основывать заводы лошадей породъ, поощряемыхъ Обществомъ.

5. Вести свои заводскія книги и посредничать между Главнымъ Управленіемъ Госу
дарственнаго Коннозаводства и членами Общества въ ходатайствахъ сихъ послѣднихъ овне- 
сеніи ихъ лошадей въ соотвѣтствующія завѳдскія книги Россіи.

6. Имѣть свою копнозаводскую библіотеку.

7. Издавать сочнненія и статьи но коневодству, а также распространять какъ свои, 
гакъ и иныя изданія на условіяхъ, постановленныхъ на общемъ собраніи Общества.

8. Популяризировать знанія по коневодству словесными совѣтами, публичными лекціями, 
съ соблюденіемъ установленныхъ на сей предметъ узаконеній и распоряжений Правительства, 
и т. и. средствами.

§ 4. Россіенское Общество коневодства имѣетъ печать съ соотвѣтствсшош наименова- 
нію его надииеью «Россіелское Общество Коневодства», а также можетъ чеканить и печатать 
медали, дипломы, похвальные листы, одобрительныя свидѣтельства, предназначаемый для 
раздачи на выставкахъ, устраиваемыхь какъ самимъ Обществомъ, такъ и другими обще
ствами и учрежденіями. Рисунки медалей утверждаются Главнымъ Управленіемъ Государ
ственнаго коннозаводства.

§ 5. Жеребцы-производители, принадлежащее Россіенскому Обществу коневодства, равно 
какъ и частные жеребцы, одобренные ОЗществомъ, служа дЬлу мѣстнаго коннозаводства, не 
подлежать военно-конской повинности.

Жеребцы эти должиы быть заявлены правленіемъ Общества Главному Управленію Го
сударственнаго Кошюзаводства установленнымъ порядкомъ.

§ 6. Россіенскому Обществу коневодства предоставляется право пріобрѣтать движимый 

и пѳдвпжимыя имущества, заключать отъ своего имени всякаго рода акты и договоры, не
обходимые для осуществлен!я цѣлей, указанныхъ въ предыдущихъ нараграФахъ, съ соблю
дением ь дѣйствующихъ для губериій Сѣверо Западнаго края законовъ.

§ 7. Въ отношеиіи унотребленія русскаго и мѣствыхъ языковъ въ дѣлопроизводствѣ 
Общества и въ сногаеніяхъ съ правительственными учрежденіями и лицами Общество не

уклонно будетъ руководствоваться Высочайше утвержденнымъ 27 марта 190Н года мнЪніемъ 
Государственнаго Совѣта.
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§ 8. Общество состой гь иль члеиовъ: почетны хъ, дѣйсгвиіелъаыхъ, сотрудниковъ н 
корреспондент.

Число члеиовъ не ограничено.
§ 9. Членами Общества могуть быть лица безъ раалмчія тюла и ?ваиія, за исключи» 

ніегь несовершеннолетии хъ (кроме имЪющихъ классные чины), жкгиитанннювъ шмшихъ и 
ередшъ учебпыхъ ааведенііі, ючкеровъ и ннжнихъ воинскихь чнноиъ, состоящихъ на дей
ствительной служб К, и лицъ» подвергшихся ограничен!* правь ио суду, а также судивших 
ся аа проступки, противные правиламъ чести, и не онравданныхъ ио суду. Независимо огь 
сего членами Общества могуть быть: общества сельскаго хозяйства, живот*»*«детва, сель
скохозяйственные кружки н также общества и учрежіеяія иныхъ наименованіи, иміюшія 
хотя бы косвенную связь гь коневодствомъ, въ лиц в избранныхъ представителем.

§ 10. Лица, заявнвшія желаніе принадлежать къ составу Общества, по предложен*» 
одного и:гъ почетныхъ или д*йствительныхъ членовъ Общества, подлежатъ баллотирчвЕ* 
общаго собранія закрытою баллотировкою и считаются избранными простымъ большинством!.
ГоЛ»н*ОВЪ.

Вновь избранный членъ вступаетъ въ нрава действительна го члена съ момента уплаты 
вст)пміельнаго и членскаго пзпосовъ.

§ 11. Действительные члепы вносить при встунлеігіи въ составь Общества: внисяон 
взносъ 10 руб., а зат*мъ ежегодно членскій взносъ 1р руб. При зачисленіи въ число чле
новъ во второмъ полугодіи, нли во время годичнаго общіго собраиія действительный члеігь 
унлачиваетъ впитого взноса 10 руб. и членскаго взноса зл первый годъ 6 рублей.

Члены, внсстіе единовременно 100 р)блей, освобождаются <ггь ежегодны хъ вявосовъ 
и волучлютъ наимспованіе пожизненны хъ дГ.йствнтельныхъ членовь.

Размерь всехъ выіпесказанныхъ взносовъ можетъ быть ази*нг,еиъ постаноплеиіями 
общихъ собраній.

§ 12. Члену Общества, пеуплатившему въ течеціе перваго полумдія члоіскаго наноса, 
посылается правленіемъ кпнтанція въ уплат* такового, ішожениымъ платежемъ. Если 
квітаяція не будеть выкуплена членомъ, то таковой считается выбывшимъ нзъ состава
і Общества.

§ 13. Членъ Общества, желзющій по какой-либо причин* выйти нзъ состава Общества, 
долженъ подать въ правлепіе письменное о своемъ желаніи заявлен»*, поел* чего исклю
чается изъ списковъ члеиовъ, но обязаиъ пополнить вс* счнгающіяси за ннмъ недоимки въ 
пользу Общества.

§ 14. Членъ, выбывгаій изъ состава Общества, согласно $  12 и 13, можетъ вногі. 
вступить въ члены, предварительно заививъ о томъ правленію, которое представляетъ ег 
къ баллотировке первому общему собранію. Вновь избранный членъ освобождается отъ 
уплаты вписіюго взноса, но Рязань всю сл*дуемую съ него недоимку пополнить,

§ 15. Действительные члеиы могуть участвовать во веі.хъ соб[ашихъ Общества съ 
правомъ голоса. Они избираютъ и могуть быть избираемы во вс* должности по Общес тв*,

• за исключеніемъ должпости председатели, но не иначе кігь по уплат* членскаго взноса за 
тектщій гогь.

II. 0 чдеиахъ Общества, ихъ правахъ и обязанностях*.
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Только действительные члены, уплативгпіе членскій взносъ за текущій годъ, имѣютъ 
право получать жеребцовъ Общества на случные пункты, на условіяхъ, опредѣленныхъ об
щими собраніями.

ІІримѣчаніе. Правленіѳ, по своему усмотрѣнію, можетъ оставить временно же
ребцовъ на прежнемъ пунктѣ до уплаты членскаго взноса.

§ 16. Въ почетные члены, а также въ почетные председатели могутъ быть избираемы 
лица, оказавшія Обществу особыя услуги, или труды которыхъ на поприще коневодства 
оказались особенно выдающимися. Избраніе таковыхъ производится въ общемъ собраніи, за
крытою баллотировкою болыпинствомъ аД голосовъ наличныхъ въ собраніи членовъ, по 
предложеііію правлен і я нли по сделанному правленію членами Общества предложен!ю.

§ 17. Почетные председатели и члены освобождаются отъ обязанности производства 
денежныхъ взносовъ въ пользу Общества.

§ 18. Въ члены-корреспонденты избираются простымъ болыпинствомъ голосовъ, по 
прсдложенію правлешя, лица, могущія своими позианіями быть полезными Обществу.

§ 19. Въ члены-сотрудники избираются простымъ болыпинствомъ голосовъ по пред
ложению правлеиія ветеринары и иныя лица, изъявившія готовность содействовать Обществу 
своими спеціальными познаніями и трудами.

§ 20. Члены-корреспонденты и сотрудники освобождаются отъ уплаты вписного и член
скаго взносовъ и пользуются въ общихъ собраніяхъ совещательнымъ голосомъ.

§ 21. Члеыъ Общества, явпо нротиводействующій целямъ Общества или совершившій 
неблаговидный иоступокь, который хотя и не влечеіъ за собой судебнаго преслЬдованія, но 
является пежелательнымъ въ цѣляхъ Общества, можетъ быть лишенъ званія члена Общества. 
Зэявлеиіе объ исключеніи члена изъ состава Общества должно быть подано правленію, съ 
указаніемъ совершеннаго деянія, не менЬе какъ тремя членами Общества; оно вносится пра- 
вленіемъ на обсужденіс ближайшаго общаго собранія, которое ири закрыты хъ двѳряхъ ре
шаете вопросъ большинствомъ 2/3 голосовъ наличныхъ въ собраніи членовъ.

III. Объ общихъ собраніяхъ.

§ 22. Общія собрапія бываютъ годовыя и чрезвычайныя.
§ 23. Годовыя общія собраиія устраиваются ежегодно въ гор. Россіенахъ, въ срокъ, 

установленный общимъ собраніемъ, и открываются председательствуюіцимъ правленія; въ со
браши этомъ иредседательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по выбору наличныхъ чле
новъ собраиія.

§ 24. Годовыя общія собранія разематриваютъ составленные правлсніемъ: отчетъ о дея
тельности и имуществе Общества за истекпіій годъ и смету прихода и расхода суммъ Обще
ства на текущій годъ; ныелушиваютъ доклады ревизіонной коммисіи, утверждаютъ ихъ и 
производить выборы какъ членовъ правленія и ревизіонпой коммисін, гакъ и кандидатовъ 
къ нимъ. Какъ годовыя, такъ и чрезвычайныя общія собранія баллотируютъ лицъ, желаю 
щихъ поступить въ члены Общества, разрешаютъ все дела и вопросы, внесенные правле 
ніемъ на ихъ разсмотреніе, и даютъ инструкціи правленію и коммисіямъ.

§ 25. Чрезвычайныя общія собранія созываются въ случаяхъ, не терпящнхъ отлага
тельства, вице председателемъ, по усмотрѣнію правленія, по требованію ревизіонной коммисіи, 
или по заявленію не менее десяти членовъ Общества.
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§ 26. На обгуждгніе «бщаго гобранія поступаютъ вопросы не иначе, как ь ио И|*ді>а 
рмтельномъ ралсмотренін ихъ нранд<нібмъ и занесеніи ихъ нъ программу засЬдашя.

Вопросы, заявлен!*, ирвлложенія, |*е<*ераты и т. п., ие заявленные иравлгшю до открыл* 
еобраиіи, разсматриваемы могуть быть лишь съ разрешенія правленія.

§ 27. Омщіи собраліи оиредКляютъ необходимее количество члеиовь, ирясутстм^юнихъ 
иь будущем». собрат и, длл правоспособности постаиовленій сего собранія, соображаясь съ 
числомь действительных ь члеиовъ Общества, но во всякомъ сл)чаь ие менее десяти Кедн же 
явившихся членовь будегь меиЬе определенна го числа, то правленіе обязано ие позже грех* 
жЬсячнаго срока созвать иовоб собраніе, кото|юе независимо огь числа прибывшихъ чле
новь считается правоспособным ь для решенія только тѣхъ д*лъ, который внпи гь яро 
гриму несостоявшагося собранія.

§ 28. Общія собранія открываются вице председателемъ чтеніемъ протокола предыду 
щам собранія, который, при отеутствін возраженій, утверждается с<«6раніемъ и оодписы- 
вается правленіемъ.

Вь случае заявленія возраженіі протоколъ дополняется и, но утвержтешм собраніемъ. 
подписывается правленом ь.

§ 29. Вь общемъ собранін могуті присутствовать посторонни» посетители. приглашен
ные членами Право сов&щателыіаго голоса таковыя лица ноіугь иол учить съ різрѣоеюи 
иредсЬдательствующлго вь собраши.

IV. Управление Общества, долмиостныя лица, икъ права и обязанности.

§ 30. Заведываніе делами Общества возлагается <*>щимн с«браніями на правленте, ко
торое помещается въ гор. Россіенахъ, контроль же на ревинонную коммисію.

§ 31. ІІравленіе Общества состоитъ изъ вице председателя и гр«хъ члеаовъ правденія, 
[евизіоиная же коммпсія изъ трехъ членовъ.

§ 32. (Іравленіе во всЬхъ дЬдахъ, касающихся Общества, является представитележь 
Россіеаскаго Общества коневодства, а потому правленію предоставлено:

1. Принимать всякія денежный поступленія и расходовать ихъ согласно смете, утвер
жденной общимъ собраніемъ, оправдывая надлежащими документами.

2. Устанавливать порядокъ делопроизводства и вести счетоводство.
3. Вести все административный и хозяйственный дела Общества, а равно заключать 

всякіе договоры и сделки въ границахъ нолномочій, предоставлены хъ правлі-иію общнмъ 
собра ніемъ.

4. Покупать для Общества лошадей, распределять ихъ по пуиктаѵъ, а равно брако
вать я продавать.

5. Составлять программы заседаній общнхъ с«>6раній, представлять на утверждеше 
общнхъ собрввій годовые отчеты, какъ о деятельности, такъ и о двіженін суммъ Общества, 
и приходо-расходным сметы на будущей годъ.

6. Устраивать съ соблюденіемъ установленныхъ на сей предметъ узаконешй и распо
ряжешй Правительства выставки и аукцюнныя продажи лошадей.

§ 33. .Час М а ш  я правленія считаются состоявши и иг я при наличиости вмце-п[іедсідзтеля 
и двухъ членовъ правленія.
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§ 34. Дѣла правлеиія решаются открытымъ голосованіемъ болыпинствомъ голосовъ, 
при равенстве коихъ перевѣсъ даѳтъ голосъ председательствующая.

§ 35. Предоѣдателемъ Россіепскаго Общества состоитъ Ковѳнскій Губернаторъ.

§ 36. Вице-нредсѣдатель состоитъ представителемъ правленія и Общества, наблюдаетъ, 
чтобы деятельность какъ правленія, такъ и Общества наиравлялась къ достнженію задачъ, 
намѣченныхъ настоящимъ уставомъ. Онъ созываетъ засѣданія правленія и общія собранія 
въ мѣстности по своему усмотрѣнію, на которыхъ председательствует^ кромѣ годового 
общаго собрлнія (§ 23). Вице-председатель разсматриваетъ всѣ поступающія бумаги, подпи
сываетъ всѣ исходящія, слѣдитъ за исііолпеіііемъ: а) должностными лицами и служащими 
въ Обществѣ ихъ обязанностей; б) постановленій общихъ собраній и засѣданій правленія;
в) самолично рѣшаетъ дѣла Общества, пе терпящія отлагательства, но обязанъ объ этомъ 
сообщить первому засѣдаиію правленія, и г) вообще за точнымъ исполненіемъ Обществомъ 
настоящаго устава. Вице-предсѣдатель распоряжается нечатаніемъ годовыхъ отчетовъ, про
токолов, постановлений общихъ собраній, программъ собраній, вопросныхъ листовъ, объ- 
явлепій и т. д., относящихся къ дѣятельности Общества.

§ 37. Въ случаѣ отсутствія вице-председателя место его заступаетъ старшій членъ 
правлепія.

§ 38. Составъ правленія распредѣляетъ между собою занятія правленія и избираетъ 
изъ своей среды одного въ старпііѳ члены правленія и одного въ казначеи Общества.

§ 39. Для замѣщенія членовъ правлснія въ случае ихъ отсутствія годовыя общія 
собранія избираютъ трехъ кандидатовъ въ члены правленія.

§ 40. Правленіе избираетъ въ секретари Общества соответствующее лицо изъ числа 
членовъ Общества или постороннее лицо. Секретарь Общества получаетъ определенное возна- 
гражденіѳ, согласно утвержденной смѣтѣ.

§ 41. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ Общества, не занимающихъ 
должностей по Обществу.

Избраніе членовъ ревизіонной коммисіи и трехъ кандидатовъ къ нимъ производится 
ежегодно на годъ годовыми общими собрапіями, закрытою баллотировкою, большинствомъ 
голосовъ наличиыхъ членовъ въ собраніи.

На обязанности ревизіопной коммисіи ложигъ обревизована, не менѣе одного раза въ 
годъ, всехъ дѣлъ и имущества Общества и отчетности нравленія. Протоколъ ревнзіи читаегся 
годовому общему собранію. >

Ревизіониая коммнсія имѣетъ право, по своему усмотрѣнію, делать ревизіи и более 
одпого раза въ годъ и сообщаетъ объ этомъ первому общему собраиію и даже можетъ 
требовать его созыва.

§ 42. Протоколы ревизіоипой коммисіи предварительно внесенія въ общія собранія 
препровождаются въ правленіо для приготовления объясненіи.

§ 43. Вице председатель, три члепа правленія и три кандидата въ члены правленія 
избираются на три года изъ среды действительны хъ членовъ Общества годовыми общими 
собраніями, закрытою баллотировкою, большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ въ со-

* браніи.

Избранные въ члены правленія и кандидаты къ нимъ выбываютъ ежегодно, по очереди, 
начиная съ того члена, который при выборахъ получилъ мепыпсѳ число голосовъ; члены,
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получивініе при выборахъ равное число голосовъ, выбываюгь ио жреЙю. На мЪсто ьыбы 
вающвхъ годовым оОщія гобранія ежегодно избираютъ яхъ заместителей, причемъ выбинчгій 
можегь быть вновь избранъ.

§ 44. Если въ общихъ собраніяхъ возникнуть вопросы, т|*бующіе для раз|»ішеыіа 
подробна го нэслѣдовашя, то для сего избираются особый, вреиенныя коими* іи мзъ нѴколь- 
КІГЬ лицъ.

V. Денежный средства Общества.

§ 45. Денежный средства Общества состанляютъ:
1. Капиталы: основной и запасный.
2. Иостуиленія: обыкновенный и сиеціальныя
§ 46 1. ОсновноВ капиталъ возникь изъ 26-рублевыхъ, едииовременныхъ взносовъ чле* 

новь-учредителей Общества н подлежи іъ, вь силу § 9 первоначальнаго устава, воаират) 
полностью учреднтелямь илн ихъ наслѣдникамь ири ликвмдаіііи дЬль Общества.

2. Опасный капиталь, нменовавшійся по первоначальной у уставу неприкосновенный ь. 
образуется: 1) иль итого налнчнзго иеприкосновеннаго капитала, 2) нзъ ежегоднаго отчисл* нія 
10#/§ валового дохода Общества н 3) изъ единовремениихъ взиосовъ пожизненныіъ  членовь.

Лримѣчіміе. Иоступленін спеціальпыя и доходы оть случки и продажи жереб-
цовъ не подлежа гь 10% отчнсленію въ запасный каниталъ. Ежегодные проценты отъ
суммъ со сиеціальнымъ иазначеніемь присчитываются къ итяиі. сумиамь.

§ 47. Основной и запасный капиталы помещаются въ правительствеивыхъ или гаран 
тироваиныхъ Правительствомь процентныіъ буиігахь и закладныхъ листахъ и хранятся 
огь имени Россі**н<-каго Общества коневодства вь кредитныхъ учр^жденіяхъ, по усмотрЪіію 
иравлеаія.

Носіупленія обыкновенныя н снеціяльныя хранятся на текущемъ счету въ одн’мъвзъ 
к|*еднгныхъ учрежденій, по усмотрѣнію нрааленія.

Озиаіенные капиталы иогуть быть яынниаемы въ целости вли по частямъ, не иначе, 
какъ за подписью ннщыіредсМягеля н казиачея Общества.

VI. ИэмЬненія въ уставѣ и о занрытім Общества.

§ 48. Въ случаѣ признанной Обществомъ потребности измТ»неній въ уст »вѣ Общества, 
вопросы вти решаются общими собрайіими, большинствомъ •/» голосовъ наличныхъ члеповъ 
вь собраніи. Проекты таковыхъ азжѣяеніА, постановленныхь обшимъ собраяіемь, предста 
вляются на утверждеиіе Главному Унравленіт Государственнаго Коннозаводства.

$ 49. 'Лакрытіе Общества можетъ состояться нлн по распоряженію Главнаго Управляя 
Государственна™ Коннозаводства нлн по постановлена обпиго собраши, въ двухъ послЪд < 
вавпіихъ въ пром^жутокъ двухъ шѣсяцевъ собраніяхъ, при наличности \ 4 всѣхъ дЪЙсткн* 
тельных ь членовъ Общества и болыпинствомъ •/* голосовъ. членовъ, наличныхъ гьсобраніи

Ксли по недостатку числа членовь, присутствующпхъ нъ собраши, <»ѵю не состоится 
то правленіе созываетъ въ мкгячпый сроп. третье общее собрапіе, кот*»|ое считается со 
стоявшимся независимо огь числа пряйыпшнхъ членовъ и рЬпіаетъ вопросъ о зікрытія 
Общества простым ь большинством* голосовъ.
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Бри закрытіи Общества всѣ капиталы, имущество и деньги Общества, составляя соб
ственность наличныхъ дѣиогвительныхъ членовъ Общества, подлежать распредѣленію между 
ними ироиорціоналыю нроизведениымъ каждымъ изъ нихъ взносамъ съ соблюденіемъ § 40 
п. 1 сего устава.

Иостановленіе о закрытін Общества доносится Главному Управленію Государственнаго
Коннозаводства.

§ 50. Для ликвидации дѣлъ Общества общее собраніе избираетъ особую коммисію, ко
торой поручаетъ и уполномочиваешь привести въ иснолненіе свое постановленіе о ликвидаціи.

§ 51. Ликвидаціонная коммисія, окончивъ ликвидацію дѣлъ Общества, созываетъ общее 
собраніе для выслушапія отчета о ликвйдаціи дѣлъ Общества.

С К Н А Т С К А Я  Т И 11 О Г Г А Ф I Я.
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