
СОБРАНІЕ УЗАНОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

4 Іюня 1911 г. №  73. ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАПІЕ:

Ст. 455. Объ измѣненіп устава Общества для торговли минеральнымъ топлпвомъ Донецкаго бассейна.
456. Объ утвержденіи устава Репино-Мелваскаго Товаршцества для пользованія земледѣльческимп 

машинами и орудіями Верроскаго уѣзда, Лифляіідской губерніп.
457. Объ утверждепіи устава сельскохозяйственнаго Товарищества въ деревнѣ Влаковъ-Костельный, 

Ловичскаго уѣзда, Варшавской губерніи.

458. Объ утверяценіи устава Пѳрновскаго кооператпвнаго Товарпщества молочнаго хозяйства.

459. Объ утвержденіи устава Вируверо-Рястнаскаго Товарищества для пользованія земледѣльческими 
машинами и орудіями Феллинскаго уѣзда, Л п ф л я н д с к о й  губерніп.

460. Объ утвержденіи устава Хруслинскаго сельскохозяйственнаго Товарпщества Ловичскаго уѣзда, 
Варшавской губерніп.

461. Объ утвержденіи устава взапмнаго страхового Общества «Русь» и правилъ о введѳніи въ дѣй- 
ствіе сего устава.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Мннистровъ.
455. Объ измѣненіи устава Общества для торговли минеральнымъ тоггливомъ Донецкаго 

бассейна.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 9 день марта 1911 тода».

Подписалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
ДЪЙСТВУЮЩ АГО УСГАВА ОБЩЕСТВА ДЛЯ ТОРГОВЛИ МИНЕРАЛЬНЫМЪ ТОПЛИВОМЪ

ДОНЕЦКАГО БАССЕЙНА.

I. §§ 23  съ  прим.— 39, §§ 4 1 , 48 , 57 , 63 , 69 , 72  съ  прим. п 74  устава означеннаго 
Общества изложить таким ъ образомъ:

§ 23 . Уиравленіе дѣлами Общества распредѣляѳтся между совѣтомъ, правленіемъ и 
общимъ собраніемъ акдіонеровъ.
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Совѣтъ.

§ 24 . Совѣтъ іш ѣѳтъ мѣстопребываніе в ъ  С.-Петербургѣ, причѳыъ засѣданія его могутъ, 
в ъ  случаѣ ыадобпостп, происходить, кроыѣ С.-Петербурга, также и въ  Харьковѣ. Совѣтъ 
состоитъ не ыенѣе какъ  изъ 7 іі не болѣе, какъ изъ 24 членовъ, которые избпраются 
общнмъ собраніемъ акціонеровъ. Члены совѣта не могутъ одповременно состоять нн членами 
правленія, ни въ  другихъ, замѣщ аемы хъ по выбору общаго собранія или назначенію пра- 
вленія Общества, должностяхъ. К ъ  каждому члену совѣта избирается кандидатъ, заыѣщающін 
его, какъ  в ъ  случаѣ отсутствія его въ  засѣданіяхъ, такъ  и въ  случаѣ выхода его ранѣѳ 
срока изъ числа членовъ совѣта, впредь до избранія новаго члена (§ 25).

Примѣчаніе. Совѣтъ долженъ, не менѣѳ, какъ  на двѣ трети членовъ его и
кандидатовъ, состоять изъ  лицъ неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 25 . Вы бытіе члѳновъ совѣта начинается по прош ествін трехъ  лѣ тъ  отъ первопачаль- 

наго ихъ избранія. Въ пѳрвые два года послѣ сего срока член ы -совѣта  вы бы ваю тъ, по 
жрѳбію, въ  опредѣленномъ общимъ собраніемъ числѣ, а в ъ  третій  годъ вы бы ваю тъ всѣ  
остальныѳ изъ  первоначально избранны хъ членовъ совѣта; затѣ м ъ  вы бы ваю тъ ежегодно, по 
старш инству вступленія, тѣ  члены совѣта, которыѳ пробыли въ  этомъ званіи въ  теченіе 
тр ех ъ  л ѣ тъ , считая отъ  послѣдняго и хъ  избранія; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ членовъ совѣта 
избираю тся новые члены совѣта; вы бы вш іѳ члены совѣта могутъ бы ть вновь избираемы.

Избранные первоначально кандидаты вы бы ваю тъ по истеченіи третьяго года, считая 
со дня ихъ  избранія. Въ первые два года послѣ сего срока кандидаты вы бы ваю тъ по жребію 
в ъ  опредѣленномъ общимъ собраніемъ числѣ, а въ  третій  годъ вы бы ваю тъ послѣдніѳ нзъ 
пѳрвоначально избранныхъ кандидатовъ. Затѣм ъ вы бы ваю тъ ежегодно тѣ  кандидаты, которыѳ 
пробыли в ъ  семъ званіи в ъ  теченіе трехъ  л ѣ тъ , считая отъ  послѣдняго ихъ избранія. На 
мѣсто вы бы ваю щ ихъ кандидатовъ избираю тся новые кандидаты. Выбывш іе кандидаты могутъ 
бы ть вновь избираемы.

Въ случаѣ вы б ы тія  какого-либо изъ членовъ совѣта или кандидатовъ ранѣе срока, на
* мѣсто ѳго въ  первомъ же общемъ собраніи акціонеровъ избирается новый членъ совѣта или 

кандидатъ на срокъ, который оставался выбывш ему члену совѣта или кандидату.
§ 26 . Лицо, избранное въ  члены совѣта или кандидаты, обязано, при вступленіи в ъ  

должность, внести на храненіе въ  кассу Общества или въ  учрежденія Государственнаго Банка 
не менѣе двадцати акцій Общества, которы я должны храниться тамъ и не могутъ быть 
никому пѳредаваеыы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за время пребы- 
ван ія  того лица в ъ  должности члена совѣта или кандидата.

§ 27 . Совѣтъ собирается по ыѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не ыенѣе одного 
раза в ъ  три мѣсяца.

Для дѣйствительности рѣшѳній совѣта требуется присутствіе не менѣе пяти членовъ 
совѣта.

Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣыи присутствующими 
члѳнами.

Ежѳгодно, послѣ годичнаго общаго собранія, члены совѣта избираютъ изъ среды своей 
предсѣдателя и заступаю щ аго его мѣсто.

Члены совѣта могутъ получать вознагражденіе по назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§ 2 8 . К ъ  обязанностяыъ совѣта относятся: а )  общее наблюденіе за  ходомъ дѣла, 
б) повѣрка кассы  правленія, в} разрѣш еніе вопросовъ, вносимыхъ правленіемъ в ъ  совѣ тъ ,
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а также вопросовъ, подлежащихъ разрѣш енію  совѣта в ъ  силу договоровъ, заключепныхъ 
Обществомъ со своими контрагентами, г ) разсмотрѣніе всѣхъ  вопросовъ, поступаю щ ихъ на 
обсуждепіе общаго собранія акціонеровъ, и заключеній нравленія по симъ вопросамъ, д) раз- 
смотрѣніе, предварителыю  представленія на утвержденіе общаго собранія, отчета и баланса 
за  истекш ій годъ, а равно плана дѣйствій, смѣты  и соображеній яравленія на наступающ ій 
годъ и представленіе и хъ , со своимъ заключеніемъ, на утвернденіе общаго собранія, въ  
связи съ  заключеніемъ ревизіонной коммисіи по отчету и балансу и объясненіямн правленія 
на таковое, е) разрѣш еніе, по представленіямъ правленія, продажи и покупки и отдачи въ  
аренду и залогъ недвнжимыхъ имущ ествъ и ж ) созы въ общихъ собраній акціонеровъ.

Ближаііш ін порядокъ дѣйствій совѣта, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣляются 
ннструкціей, утверждаемой п измѣняемой общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 29 . Рѣш енія совѣта постаповляются по большипству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣш еніе общаго собранія, которому 
представляю тся такж е всѣ  тѣ  вопросы, коимъ совѣтъ или ревизіонная коммисія (§ 4 1 )  
признаютъ необходимымтг дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, 
на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣш енію  совѣта.

Если членъ совѣта, не согласивш ійся съ  постановленіемъ совѣта, потребуетъ занесенія 
своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за  состоявш ееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ совѣта, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
пли заступаю щ аго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 30 . Члены совѣта и правленія (§ 3 1 ) иснолняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, в ъ  семъ уставѣ  заключающихся, и въ  случаѣ распоря- 
женій законопротивныхъ, превыш енія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруш енія какъ  сего 
устава, такъ  и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на 
общемъ основаніи законовъ.

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

Правленіе.

§ 31 . Правленіе состоитъ не менѣе, какъ  изъ пяти, и не болѣе, какъ изъ восьми 
членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акц\онеровъ и аъ  теоеіі нзщ поото^отаихь
лицъ. М ѣстопребываніе правленія Общества находится въ  С.-Петербургѣ, причемъ засѣданія 
правленія могутъ бы ть, в ъ  случаѣ надобности, созываемы такж е и въ  Харьковѣ.

В ы бы тіе члѳновъ правленія начинаѳтся по прош ествіи трехъ  лѣтъ  отъ  пѳрвоначаль- 
наго и хъ  избранія. Въ первые два года послѣ сего срока вы бы ваю тъ по жребію два члена 
правленія, а  в ъ  третій  годъ вы бы ваю тъ нослѣдніе изъ первоначально избранны хъ членовъ 
правленія; затѣм ъ ежегодно, по старш инству вступленія, вы бы ваю тъ одинъ, два или трц 
члена правленія, пробывшіе в ъ  семъ званіи въ  теченіе трехъ  лѣтъ , считая отъ  послѣдняго 
и хъ  избранія; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ членовъ правленія избираются новые члены пра- 
вленія; вы бы вш іѳ члены правленія могутъ быть вновь избираемы.

Послѣ каждаго годичнаго общаго собранія члены правленія избираютъ изъ среды своей 
предсѣдателя и его замѣстителя.

§ В2. Дицо, избранное въ  члены правленія, обязано, при встунленіи въ  должность,
1*
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внести въ  кассу Общества илн в ъ  учрежденія Государственнаго Банка не менѣе двадцати 
иринадлежащ ихъ ему акцій Общества, которы я должны там ъ храниться и не могутъ бы ть 
никому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за послѣдніи годъ 
иребыванія того лица въ  составѣ членовъ правленія.

§ 33. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибылн 
вознагражденія, н опредѣленноѳ содержаніе по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ  
размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

Правленіе созы ваѳтся прѳдсѣдателемъ пли его замѣстителемъ и собирается по мѣрѣ 
надобности, но во всяком ъ случаѣ нѳ менѣѳ одиого раза в ъ  м ѣсяцъ.

Для дѣйствительности рѣш еній правленія требуется присутствіе не менѣе трѳхъ его 
членовъ.

Рѣш енія правленія постановляю тся по большинству голосовъ, а когда не состоится 
больш ннства, то спорный вопросъ переносится на разрѣш ѳніе общаго собранія акціонеровъ. 
Однако, правленіе в ъ  правѣ, на основаніи рѣш енія, постановленнаго болыпинствомъ голосовъ, 
передать вопросъ на разрѣш еніѳ совѣта. Если членъ правленія, не согласивш ійся съ  поста- 
новленіемъ правленія, потребуетъ занѳсенія своѳго несогласія в ъ  протоколъ, то съ  нѳго 
слагаѳтся отвѣтственность за состоявш ееся постановленіе.

Въ засѣдан іяхъ  правленія, в ъ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
нли его замѣстителя даетъ  перевѣсъ.

§ 34. Правленіе распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ  обязаіш остямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
ш и хъ  за акціи Общества денегъ и вы дача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи , кассы  и письмоводства, а  равно и составленіе годовы хъ отчета, баланса, смѣты 
и плана дѣйствій; в )  опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ  назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій  и содержанія, а равно и и хъ  увольненіе; г ) покупка и про- 
дажа движимаго имущ ества, какъ за наличныя деяьги, та к ъ  и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ  и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіѳ имущ ествъ Общества; ж') вы дача и принятіе 
к ъ  платежу векселей и другихъ срочны хъ обязательствъ в ъ  предѣлахъ, установленныхъ 
обіщ щ ъ собраніемъ; з)  дисконтъ векселей, поступивш ихъ на нмя Обшества; и) заключеніе 
о тъ  имени Общества договоровъ и условій, какъ  съ  казенньш и вѣдомствами и управленіями, 
так ъ  и съ  частными обществами и товарищ ествами, а равно городскими, земскими и сослов- 
ными учрѳжденіями и частными лицами; і)  соверш еніе законны хъ актовъ на пріобрѣтеніѳ и 
отчужденіе, а  такжѳ отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и к ) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, и вообщѳ завѣдываніе 
дѣлами Общества в ъ  прѳдѣлахъ, установлѳнны хъ общимъ собраніемъ.

Ближ айш ій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ  и обязанностей его опрѳдѣ- 
ляю тся инструкціей, выработанной предварительно совѣтомъ и утверждаемой и измѣняемой 
«бщ имъ собраніемъ.

§ 35 . Для ближайш аго завѣды ванія дѣлами Общества правленіѳ, съ  утвержденія общаго 
■собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ  среды своѳй или изъ акціонеровъ или изъ сто- 
роннихъ лицъ одного директора-распорядителя, съ  опрѳдѣленіѳмъ ѳму вознагражденія, по 
усмотрѣнію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, обя- 
зан ъ  при вступленіи в ъ  должность внести на храненіе в ъ  кассу Общества илн въ учрежденія 
Государственнаго Банка, кромѣ упомянуты хъ въ  § 3 2  двадцати акцій Общества, ещѳ нѳ ме- 
нѣе двадцати акцій Общества, которы я должны тамъ храииться и нѳ могутъ никому быть
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передаваемы до утвержденія отчета и баланса за время пребывапія его въ  должности дирек- 
тора-распорядителя. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ  состава правле- 
нія, то крѵгъ правъ  и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣ- 
ляю тся особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣ дан іяхъ  
правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса. Директору-распорядителю предоставляется 
право требовать созы ва правленія ио всѣмъ тѣм ъ дѣламъ, разрѣш еніе коихъ не предоставлено 
ему по инструкціи.

§ 36. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ , не терпящ ихъ отлагательства, 
съ  отвѣтственностью  предъ общимъ собраніемъ за  необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно бы ть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

Поступающ ія въ  правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ  немедленному расходованію, 
вносятся правлѳніѳмъ в ъ  одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, а получаемые 
на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 37. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ  имѳни правленія, за под- 
писью одного изъ  членовъ правленія или директора-распорядителя или одного изъ уполномо- 
ченныхъ на то постановленіемъ правленія лицъ.

Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно тре- 
бованія на обратное полученіе сѵммъ Общества изъ  кредитныхъ установленій и чеки по 
текущ имъ счетамъ должны бы ть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя членами правленія, 
либо двумя уполномоченными на то постановленіемъ правленія лицами, либо однимъ членомъ 
правленія и директоромъ-распорядителемъ, либо однимъ членомъ правленія и уполномоченнымъ 
на то постановленіемъ правленія лицомъ, либо же директоромъ-распорядителемъ и уполномо- 
ченнымъ на то постановленіемъ правлѳнія лицомъ. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и докумѳнтовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія или директора- 
распорядителя или же уполномоченнаго лица, съ  приложеніемъ печати Общества.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ сношенія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ  Роосійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

Лримѣчаніе. При измѣненіи числа подписей, какъ на. вы даваемы хъ правлѳніѳмъ 
документахъ, так ъ  и на требованіяхъ на обратноѳ получѳніе суммъ Общества изъ  кре- 
дитны хъ установленій, правленіемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышлен- 
ности, опредѣляется срокъ, съ  котораго означенныя распоряженія вступаю тъ в ъ  свлу, 
о чемъ правленіѳ обязано поставить въ  извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

§ 38. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, правленію предоставляется право 
ходатайства в ъ  присутственны хъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ  своихъ 
члеповъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящ ихся въ  судебныхъ установлепіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностыо директора-рас- 
порядитѳля или особо уполномоченное лицо во всѣ х ъ  тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ необходимо 
общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, за исключѳніемъ подписи на акц іяхъ  (§ 1 4 ), съ  отвѣтствен- 
ностью правлѳнія прѳдъ Обществомъ за  всѣ  распоряженія, которы я будутъ соверш ены на
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этомъ осиованііі директорами или директоромъ-распорядителемъ или лицами, уполномоченными 
сими послѣдними по праву передовѣрія.

§ 39 . Операціоиныіі годъ Общества считается съ  1 явваря  по 1 япваря. За каждый 
минувшііі годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
ооыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 8 ) , подробпыіі годовоіі отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даю тся въ  правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія, всѣмъ акціоне- 
рам ъ, заявляю щ пм ъ о желаніп получить нхъ . Съ того же времени откры ваю тся акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 41 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ  пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами совѣта или правленія, ни въ  другнхъ, за- 
мѣш аемы хъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляю щ іе ‘Д  часть всего числа акцій, нмѣющихся у прибывш ихъ въ  общее 
собраніе акціонеровъ нли пхъ  довѣреіш ы хъ, пользуются нравомъ избирать одного члепа реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не приш ш аю тъ участія въ  вы борахъ каждаго изъ 
прочнхъ членовъ ревизіонпой коммисіи. Члены совѣта и правленія и директоръ-распорядитель, 
по вы бы тіи  пхъ нзъ должностей, не могутъ быть нзбираемы в ъ  члены ревизіонной коммисіи 
в ъ  теченіе двухъ  лѣтъ  со дня вы бы тія . Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣш енія 
общаго собранія, привлекать къ  своимъ занятіям ъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже какъ  за  м ѣсяцъ  до дня общаго собранія при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ и къ  ревизіи всѣ хъ  относящ ихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его со своимъ заключеніемъ и съ  объясненіями на послѣдовавш ія со сто- 
роны ревизіопной коммисіи замѣчанія на предваригельное разсмотрѣніе совѣта (§ 28).

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію  всего имущ ества Общества 
на м ѣ стахъ  и повѣрку сдѣланныхъ в ъ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ  необходимые способы. На 
нредварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммпсіи представляю тся также смѣта и планъ 
дѣйствій  на наступивш ій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммисіи, въ  
совѣтъ. Независимо отъ этого, ревизіоіш ая коммисія въ  правѣ требовать отъ  совѣта, въ  
случаѣ признанной ею необходимости, созы ва чрезвы чайны хъ общихъ собраній акціоне- 
ровъ  (§ 48 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ таковы е протоколы всѣ х ъ  имѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленны хъ особыхъ 
мнѣній отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны бы ть виесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе совѣта.

§ 48 . Общія собранія акціонеровъ бы ваю тъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
Одно обыкновенное годичное общее собраніе созы вается совѣтомъ ежегодно не позже 

м ая, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекш ій годъ. Другое обыкно- 
венное общеѳ собраніе созы вается совѣтомъ въ  послѣднюю четверть года, нѳ позже 31 де- 
кабря, для утверждепія смѣты  расходовъ п плана дѣйствій па слѣдующій годъ. Въ этихъ 
собраніяхъ обсуждаю тся и рѣш аю тся такж е и другія дѣла, превыш аю щ ія власть совѣта и
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правленія, или тѣ , кои совѣтомъ (§ 2 9 ) или правленіомъ (§ 33 ) будутъ предложеиы общему 
собранію. «

Созываемое пе позже мая общее ообраніе избираетъ членовъ совѣта и правлепія и чле- 
новъ ревизіонноіі коммисіи.

Ч резвы чайны я собранія созываю тся совѣтомъ по собственному его усмотрѣнію, по 
требованію акціоиеровъ, представляю щ ихъ въ  совокупности не менѣе одноіі двадцатой части 
основного капитала, или по требованію правленія и ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созы вѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созы вѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявле- 
нія такого требованія.

§ 57 . «Акціонеры, состоящ іе членами совѣта, правленія ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются» . . . . и т. д. безъ измѣненія.

§ 63 . . . . «избраніе же членовъ совѣта, правленія и ревизіонной коммисіи произво- 
дится простымъ большинствомъ голосовъ».

§ 69 . «Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
совѣта или правлепія, а  равно споры между членами совѣта или правленія и прочими выбор- 
ными по Обществу лицами . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 72 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общесгва, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ  среды своей не менѣе трехъ  лицъ в ъ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ  
утверж денія Министра Торговли и Промышленпости, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію обшаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ , чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ  полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію  имущества Общества и вступаетъ  в ъ  соглашеніе и мировыя 
сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи п въ  предѣлахъ, указанны хъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдую щ ія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полиаго удовлетворенія спориыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за  счетъ 
кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ бы ть при- 
ступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества 
средствамъ. 0  дѣ й ствіяхъ  своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты , в ъ  сроки, собраніемъ установлениые, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ  подлежащія вы - 
дачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти дожны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ , и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  слу- 
чаѣ  неявки собственника.

§ 74 . Правила настоящ аго устава, касаю щ іяся: мѣстопребыванія совѣта и правленія, 
числа члеповъ совѣта и правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 2 4 , 25  и 
3 1 ), числа акцій, иредставляемы хъ члеиами совѣта, правленія и директоромъ-распорядителемъ, 
при вступленіи ихъ въ  должность (§§ 26 , 32  и 3 5 ), порядка избранія предсѣдательствующ аго 
в ъ  совѣтѣ и правленіи (§§ 27 и 31 ), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и под- 
писи. ки^ап аоліы гь  ш ^ а в д ш ш ъ  к щ ш і т о в ъ  о б таатеш ш ііі « ш а .  « т і т  и
правленія (§§ 27 и 33 ), порядка нсчисленія операціопнаго года (§ 39 ), срока созы ва обык- 
новепныхъ годовы хъ общихъ собранііі (§ 48 ), срока предъявленія совѣту предложеній акц іо-
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неровъ (§ 5 2 )  іі числа акцій, дающаго права голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 5 5 ), могутъ 
бы ть пзмѣняѳыы по постановленію общаго собранія, съ  утвѳржденія Манистра Торговли и 
Проыышленности.

II. Прѳдоставить Министру Торговли и ІІромышленности, соотвѣтствеіш о ввѳдепію въ  
уставъ  указаній на правленіѳ, заыѣнить в ъ  §§ 17 , 21 , 43 , 4 6 , 4 7 , 5 9 , 71 и 73 устава 
ссылки на «совѣтък указапіяыи па «правленіе», и произвѳсти другія редакціонныя изыѣпенія 
устава, приыѣнитѳльно к ъ  послѣднѳ утвержденнымъ уставаы ъ акціонерны хъ коыпаніи, а равно 
в ъ  связи съ  осущ ествленіемъ Общества и оплатою его осіювпого капитала.

• и III. В стрѣчаю щ іяся в ъ  уставѣ  ссылкп на «Мипистра и Министерство Финансовъ» 
заыѣнить, въ  подлежащ ихъ случаяхъ , указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Проыышленности».

Распоряшенія, объявленныя Правнтельствующему Сенату:
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

456. Объ утвержденіи устава Ренино - Мелваскаго Товарищества ддя польвованія 
аемледѣльческимн машинами и орудіями Верроскаго уѣзда, Дифдяндской гу- 
берніи.

На подлпнномъ наппсано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 14 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
РЕПИНО-МЕЛВАСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИМИ 

МАШИНАМИ И ОРУДІЯМИ ВЕРРОСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Репино-Мелваское Товарищ ество для пользованія земледѣльческими машинами и 
орудіями учреждается въ  Репинской волости Верроскаго уѣзда, Лііфляпдской губерніи, и имѣетъ 
цѣлью дать возможность мѣстнымъ сельскимъ хозяевам ъ нользоваться усовершенствованными 
ыашинами и орудіями нри выполненін ими сельскохозяйственны хъ работъ.

§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товарш цеству предоставляется: а )  созывать общія 
собранія для разрѣш енія вопросовъ, касаю щ ихся примѣнѳнія ыаш инъ и орудій въ  сельскоыъ 
хозяйствѣ , и знакоыить такиыъ путеыъ членовъ со способаыи пользованія этими машинами 
и орудіями и съ  различными системами таковы хъ; б) устраивать, съ  надлежащаго разрѣ- 
ш енія, для лицъ, желаю щ ихъ иосвятить себя работамъ при маш ипахъ и руководить рабо- 
тающими при нихъ, спеціальныѳ курсы , ш колы и испы танія; в ;  содержать мастерскія для 
ремонта машинъ и орудій; г )  давать ыашины н орудія для производства работъ своиыъ 
членамъ и лицамъ, не участвую щ нмъ въ  Товарищ ествѣ, за устанавливаемую  общимъ собра- 
ніемъ плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ , и д) пріобрѣтать в ъ  собственность пли брать 
на прокатъ сельскохозяйственны я машины и орудія.

Примѣтніе. Н аходящ іяся въ  распоряженіи Товарищ ества машины и орудія
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хранятся въ  особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ имъ 
для этой цѣли, помѣщеніи, находящемся въ  раіопѣ дѣятельности Товарищества.
§ 3. Товарищ ество имѣетъ нечать съ  изображеніемъ его наименованія.
§ 4 . Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа тильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищ ество руководствуется всѣми постаповленіями и правилами, какъ нынѣ дѣйствующими 
в ъ  Имперіи, такъ  и тѣми, кои будутъ впредь изданы.

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

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 6. Въ число членовъ принимаются, по постановленію общаго собранія, лица обоего 
пола, занимающіяся сельскпмъ хозяйствомъ в ъ  предѣлахъ Репинской волости.

Примѣчаніе. Къ участію  въ  Товариществѣ не допускаются: а ) лица, не достигш ія 
соверш еннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учеб- 
н ы хъ  заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижпіе воинскіе чины и 
юнкера, и в )  лица, подвергш іяся ограниченію правъ  по суду.
§ 7. Вступающій въ  число членовъ Товарищ ества вноситъ вступительную плату в ъ  

размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, и не менѣе одного пая, в ъ  размѣрѣ 100  руб- 
лей. Пай можетъ бы ть внесенъ одновременно или по частямъ, въ  сроки, опредѣляемые 
общимъ собраніемъ Товарищ ества. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также 
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 8. Въ принятіи паевы хъ  взносовъ выдаю тся правленіемъ, за подписью предсѣдателя 
и двухъ членовъ правленія, именныя квитанціи. Составляющія членскіе паи суммы могутъ 
бы ть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 6, съ  соблюденіемъ по- 
рядка, установленнаго для принятія новы хъ членовъ. 0  состоявш емся переходѣ правъ соб- 
ственности на членскіе паи отмѣчается в ъ  книгахъ Товарищ ества и новому члену вы дается 
новая квитапція, съ  уничтоженіемъ вы данны хъ прежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ 
непринятія въ  составъ Товарищ ества лица, къ  которому перешелъ пай, съ  пимъ произво- 
дится расчетъ на основапіи § 1 1 .

§ 9. Члены, неисправные предъ Товарищ ествомъ в ъ  вьшолненіи дѳнежных.ъ своихъ 
обязатѳльствъ и не уплативш іе причитаю щ ихся с ъ  нихъ суммъ в ъ  назначенные правленіемъ 
сроки, могутъ бы ть, по представленію  правлепія, исключены изъ числа членовъ Товарнщ е- 
ства  общимъ собраніемъ. Правленію вм ѣстѣ съ  симъ предоставляется, по его усмотрѣнію, 
обратить на погашеніѳ означепныхъ денежныхъ обязатѳльствъ, полностью или въ  части, 
яринадлеж ащ іе члѳну паи. Кромѣ неисправности в ъ  платеж ахъ, поводами къ  исключенію изъ 
состава Товарищ ѳства могутъ бы ть неоднократное наруш еніе устава или вредъ, причиняемыіі 
интересам ъ Т оварищ ества, а такж е ограниченіе члѳна въ  п равахъ  по суду.

§ 10 . Общѳму собранію предоставляется исключать отдѣльны хъ членовъ по предложенію 
правленія.

§ 11 . При желаніи вы бы ть изъ Товарищ ества, членъ обязанъ о б ъ это м ъ  заявить  пись- 
менпо правленію; черезъ 2 мѣсяца послѣ такого заявлепія членъ считается вы бы впш м ъ нзъ
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Т овар іщ ества , но окоіічателыіьш  расчетъ  съ  ннмъ по выдачѣ принадлежащ ихъ ому п аевъ  и 
причнтаю щ ейся прибыли, за  вы четом ъ падаю щ ихъ на его долю убы тковъ, производится не 
позднѣе, какъ  черезъ 6 мЕсяцевъ по утвержденіи общіімъ собраніемъ отчета за тотъ опера- 
ціонныіі годъ, в ъ  теченіе котораго членъ заявилъ  о желаніи вы ііти  изъ  Товарищ ества; 
встуиная плата члснамъ Товарищвства пе возвращается. При обращеаіи взысканія иа при- 
надлежащііі члену Товарищ ества пай, въ  исполненіе судебнаго рѣш енія, унлата производится 
на общ ихъ оспованіяхъ.

§ 12 . Въ случаѣ смерти члена принадлежащіе ему паи н всяк ія  причитаю щ іяся къ  
вы дачѣ ему суммы вы даю тся его наслѣднпкамъ на оспованіяхъ, изложенпыхъ в ъ  § 11  сѳго 
устава.

Лримѣчаніе. Несоверш енполѣтніе наслѣдники умершаго члѳна Товарищ ества мо-
гу тъ  сохранить за  собою право участія  в ъ  Товарищ ествѣ черезъ свопхъ опекуновъ
или попечптелей.
§ 13 . Кажды й члснъ Товарнщ ества отвѣчаетъ  въ  теченіѳ пребы ванія своего в ъ  То- 

варищ ествѣ, а также в ъ  продолженіе 2  л ѣ тъ  по выбытіи изъ состава послѣдплго, за дѣй- 
ств ія  Товарищ ества, соверш еннныя какъ  до встуяленія его въ члепы, такъ п во вреш  
пребыванія его в ъ  Товарищ ествѣ, своимъ имущ ествомъ въ  пятикратномъ размѣрѣ полиаго 
членскаго пая.

III. Средства Товарищества.

§ 14 . Средства Товарищ ества составляю тъ капиталы  оборотный и запасный.
§ 15 . Оборотный капиталъ образуется пзъ  членскихъ паевъ (§ 7 )  н служитъ для 

организаціп операцій Товарищ естйа и для покрытія текущ ихъ расходовъ Товарищ ества. Для 
усиленія оборотныхъ средствъ, въ  случаѣ надобности, общимъ собраніемъ могутъ бы ть 
производимы ежегодныя отчисленія нзъ чистой прибыли Товарищ ества в ъ  отдѣльный фондъ, 
образуемый для указанной цѣли.

§ 16 . Запасный капиталъ образуется: а ) изъ вступительны хъ взносовъ членовъ, въ  
случаѣ установленія таковы хъ  общимъ собраніемъ; б) изъ отчисленій изъ прибылей Товари- 
щ ества; в )  изъ процентовъ на запасны й капиталъ, и г )  изъ всякихъ  случайны хъ иоступленій; 
запасный капиталъ расходуется на пріобрѣтеніе новы хъ сельскохозяйственныхъ машинъ, 
орудій и недвижимаго имущ ества, необходимаго Товарищ еству, а  такжѳ на покрытіе могу- 
щ ихъ бы ть убы тковъ; расходованіе его производится не иначе, какъ  по постановленію об- 
щ аго собранія.

§ 17 . Запасный каппталъ составляетъ  собственность Товарищ ества и ни въ  какомъ 
случаѣ не можетъ быть распредѣленъ между его члѳнами.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 18. Управленіе дѣлами Товарищ ества возлагается на общее собраніе, нравленіѳ и 
ревизіонную коммисію, засѣданія которы хъ происходятъ въ  раіонѣ дѣйствій Товарищества.

А . Лравленіе.

§ 19. Правленіѳ состоитъ изъ  трехъ  членовъ. Члены правлѳнія избираются изъ среды 
членовъ Товарищ ества въ  годичномъ общемъ собрапіи простымъ болышшствомъ голосовъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 7 В. —  2809 — Ст. 456.

наличныхъ члсновъ, на одинъ годъ. Правленіе находится в ъ  деревнѣ Мелва, Репинскоіі во- 
лости, Верроскаго уѣзда.

§ 20 . Для замѣщ енія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутств ія , а равно 
въ  случаѣ смерти или вы бы тія до срока, избираю тся общнмъ собраніемъ на тѣ х ъ  же осно- 
ван іяхъ , какъ  и члепы правлепія, кандидаты въ  соотвѣтствую щ емъ числѣ, которые за время 
зан ят ія  должности отсутствую щ ихъ членовъ пользую тся всѣми правами послѣднихъ.

§ 21 . Члены правленія избираютъ изъ своеіі среды нредсѣдателя. Опи отвѣчаю тъ 
солидарно своимъ имуществомъ за убытки, причииениые Товарищ еству ихъ незакономѣрными 
дѣйствіями, противными настоящсму уставу или ипструкціямъ (§ 2 2 ), а  такж е постановле- 
н іям ъ общихъ собраній, и могутъ получать за свои труды по завѣдыванію  дѣлами Товари- 
щ ества опредѣленное содержаніе, по усмотрѣнію общаго собранія, которое можетъ назначать 
имъ, при утвержденіи отчета, также особое вознагражденіе нзъ  прибылей Товарнщ ества.

§ 22 . Правленіѳ является  представителемъ Товарищ ества во всѣхъ  его снош еніяхъ; 
оно наблюдаетъ за точнымъ нсполненіемъ настоящ аго устава и приводитъ въ  исполпеніе 
постановленія общихъ собраній Товарищ ества, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвер- 
жденнымъ общимъ собраиіемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ  предѣлахъ, имъ устано- 
вленны хъ, соверш аетъ операціи, связанны я с ъ  заключѳніемъ отъ имени Товарнщ ѳства зай- 
мовъ, съ  веденіемъ коммисіоннаго дѣла, съ  нріобрѣтеніемъ земледѣльческихъ маш инъ, орудііі 
и другого рода нмущества и съ  отчужденіемъ и залогомъ, в ъ  необходимыхъ случаяхъ , дви- 
жимаго и недвижимаго имущества н цѣнны хъ бумагъ. Правленіе представляѳтъ чрезъ реви- 
зіонную коммисію (§ 3 6 ) на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробный отчетъ о 
дѣятельности Товарищ ества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующін годъ, а  равно пред- 
положенія свои о направлепіи дѣятельности Товарищ ества въ  этомъ послѣднемъ году. Пра- 
вленіе завѣды ваетъ  имуществомъ и учрежденіями Товарищ ества и слѣдитъ за исиравностью 
машинъ и орудій, и в ъ  случаѣ незначйтельныхъ поврежденій распоряжается объ отдачѣ ихъ 
въ  починку, въ  случаѣ же ремонта ихъ, вы зываю щ аго крупные расходы, представляетъ объ 
этомъ на разрѣш епіе общаго собранія. Ближайш ій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ  и обязанностей его опредѣляю тся инструкціями, утверждаемыми и измѣняемыми об- 
щимъ собраніемъ Товарищества.

§ 23 . Засѣданія правленія созы ваю тся въ  дни, назначаемые предсѣдателемъ, и п ризн а- 
ю тся состоявш нмися при наличномъ присутствіи всѣ хъ  его членовъ.

§ 24 . Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся простымъ болыиинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
коихъ перевѣсъ даѳтъ голосъ прѳдсѣдательствующаго. Рѣш еиія правленія вносятся въ  осо- 
бый журналъ и подписываются всѣми его членами.

§ 25 . Предсѣдатѳль правленія разсм атриваетъ всѣ  поступаю щ ія въ  Товарищ ество бу- 
маги и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и постановленій общихъ собраній. Пере- 
писка производится отъ имени правленія за подписью предсѣдателя или его замѣстителя и 
одного изъ членовъ правленія.

Б. Общія собранія.

§ 26. Общія собранія Товарищ ества бываю тъ: а) очередныя, созы ваемыя правленіемъ 
ежегодно, не позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за  истекшій 
годъ и смѣты и плана дѣйствій на слѣдующій годъ и для избранія должностныхъ лицъ и
б) чрезвычайныя, созываемыя по усмотрѣнію правленія, или по обращенному къ  нему тре- 
бованію ревизіонной коммисіи, или не менѣе Ѵ» чаоти членовъ Товарищ ества. Т акія требо-
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ванія рѳвизіонной коммнсіи нлп членовъ Товарищ ества о созы вѣ чрезвычайнаго общаго со- 
бранія ириводятся правленіемъ в ъ  исполненіе не позже двухъ недѣль по нхъ заявленіи.

Лримѣчаніе. ІІервое общее собрапіе созы вается учредителями Товарищ ества,
послѣдующія созы ваетъ правленіе.
§ 27 . Каждый членъ Товарищ ества пмѣетъ въ  общемъ собраніи только одинъ голосъ, 

незавиеимо отъ того, сколько онъ пмѣетъ паевъ, прнчемъ голосъ ѳтотъ никому не можетъ 
бы ть передаваемъ.

§ 28 . 0  времени и мѣстѣ общаго собрапія, какъ  равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, члены Товарищ ества увѣдомляю тся правленіемъ но позже какъ  за одну 
недѣлю до дня собранія, въ  порядкѣ, установленномъ общимъ собраніемъ Товарищ ества.
0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной полиціи, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ 
бы ть обсуждаемы лиш ь тѣ  вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 2 9 . Общія собранія признаются состоявш имися, когда в ъ  нихъ присутствуетъ не 
менѣе */* членовъ Товарищ ества, за исключепіемъ случаевъ, когда они созы ваю тся для обсу- 
жденія вопросовъ, означенныхъ в ъ  пп. а, д, е, м и н § 32  сего устава. Въ сихъ случаяхъ 
требуется присутствіе не менѣе 2/* всѣхъ  членовъ Товарищ ества.

§ 30 . Если въ  день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное в ъ  
предыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не позже двухъ недѣль, вторичное 
общее собраніе, которое признается состоявш пмся, какое бы чнсло голосовъ въ  немъ ни уча- 
ствовало, что должно бы ть оговорено въ  объявленіи о такомъ вторичномъ собраиіи. Обсу- 
жденію и рѣшенію вторичнаго собрапія могутъ подлежать только тѣ  вопросы, которые были 
внесены в ъ  первое несостоявш ееся собраніе.

§ 31 . Для правильнаго хода дѣлъ в ъ  общемъ собраніи члены Товарищ ества избираютъ 
изъ среды своей предсѣдательствую щ аго, не принадлежащаго къ  составу правленія или реви- 
зіонной коммисіи, а  такж е секретаря для составленія протокола засѣданія. До избранія пред- 
сѣдательствую щ аго его зам ѣняетъ въ  общемъ собраніи предсѣдатель правленія. ІІостановле- 
нія общ ихъ собраній вносятся в ъ  особую книгу и подписываются предсѣдателемъ и присут- 
ствующими членами правленія и членами Товарищ ества.

§ 32 . Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а ) пріемъ членовъ 
Товарищ ества и исключеніе ихъ; б) избраніе членовъ правленія и удаленіе ихъ  отъ должно- 
сти до срока, а такж е предъявленіе исковъ къ  правленію или членамъ его въ  случаѣ убыт- 
ковъ , понесенныхъ вслѣдствіе распоряженій, противны хъ закону, настоящему уставу и инструк- 
ціям ъ п постановленіямъ общ ихъ собраній (§ 2 1 ); в )  избраніе ревизіонпой коммнсіи; г) опре- 
дѣленіе платы , взимаемой съ  членовъ Товарпщ ества и постороннпхъ лицъ за пользованіе 
машинами и орудіями; д) обсужденіе и рѣш еніе вопроса объ измѣненіи размѣра пая; е) обсу- 
жденіе и рѣш еніе вопросовъ объ устройствѣ іпколъ, курсовъ и испытаній, объ открытіи 
мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственны хъ машинъ и орудій и о пріобрѣтеніи такихъ 
машннъ и орудій, а  равно и другого рода имущ ества; ж ) опредѣленіе условій и сроковъ 
паевы хъ  взносовъ и впесенія платы  за пользованіе машинами и орудіями; з) разрѣш еніе 
вопросовъ о займ ахъ  и утвержденіе условій оны хъ; и) установленіе и измѣненіе условій, 
порядка и вообще правилъ пользованія машинами и орудіями; і )  опредѣленіе суммъ па рас- 
ходы по найму правленіемъ лицъ для работъ при маш инахъ и для занятій  по другнмъ 
дѣламъ Товарищ ества и суммъ па расходы  по управленію дѣлами Товарищ ества; к) разсмо- 
трѣніе жалобъ на правленіѳ и постановленіе по онымъ заключеній; л) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе отчеговъ правленія; м) разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіи или дополненіи
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настоящ аго устава, и н) прекращѳніе дѣйствій Товарищ ества и опредѣленіе назначенія запас- 
наго капитала в ъ  случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищ ества.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи, а равно исключеніе кого-либо 
изъ  членовъ производятся закрытою  баллотировкою; во всѣ хъ  остальны хъ случаяхъ  
способъ подачи голосовъ опредѣляется самими общими собраніями.
§ 33 . Дѣла въ  общемъ собраніи рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ, при 

равенствѣ коихъ даетъ перевѣоъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣш енія вопро- 
совъ , указанны хъ въ  пп. а, д, е, м и н предыдущаго параграФа, требуется болыпинство 
не менѣе 2/ 3 голосовъ присутствую щ ихъ въ  собраніи членовъ. Рѣш ѳнія, приняты я общимъ 
собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ  членовъ, какъ  присутствую щ ихъ, такъ  и отсутствую щ ихъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 34 . Операціонный годъ Товарищ ества считается съ  1 Января по 31 Декабря каждаго
года.

§ 35 . По окончаніи операціоннаго года правленіе Товарищ ества составляетъ нѳ позже
1 Февраля за подписью всѣхъ  члѳновъ подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Товари- 
щ ества со всѣми принадлежащими къ  нимъ книгами, счетами, документами и приложеніями; 
отчетъ и балансъ правленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 36 . Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарнщ ества общее 
собраніе избираетъ за годъ впередъ рѳвизіонную коммисію в ъ  составѣ трехъ  членовъ, не 
состоящ ихъ ни членами правленія, ни в ъ  другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Това- 
рищ ества. Члены ревизіонной коммисіи избираю тъ изъ среды своей предсѣдателя. Коммисія 
эта  собирается обязательно не позже, какъ за  мѣсяцъ до слѣдующаго очередного общаго 
собранія, и, по обревизованіи какъ  отчета и балан са  за истекш ій годъ, так ъ  и в с ѣ х ъ  книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія и служ ащ ихъ Това- 
рищ ества, вноситъ отчѳтъ и балансъ съ  своимъ заключеніемъ въ  общее собраніе, котороѳ и 
постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніѳ. Коммисіи этой предоставляется, буде 
она признаетъ нуж ньш ъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, во всякое время про- 
изводить такжѳ осмотръ и ревизію имущ ества Товарищ ества на мѣстахъ и провѣрку сдѣ- 
ланны хъ в ъ  теченіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и 
ремонту всего имущ ества, и, сверхъ того, всѣ  необходимыя изысканія для заключѳнія о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищ ества, какъ  произведен- 
н ы хъ  опѳрацій и сдѣланны хъ расходовъ, такъ  и всѣ хъ  оборотовъ Товарищ ества. Для испол- 
ненія всего вышѳизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ  необходимые 
способы. На предварительное тон жѳ коммисіи разсмотрѣніе представляю тся смѣта и планъ 
дѣйствій  на наступивш ій годъ, по которымъ коммисія вноситъ такжѳ своѳ заключеніе въ  
общее собраніе членовъ Товарищ ества. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется трѳ- 
бовать отъ правлѳнія, въ  случаѣ прйзнанной необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго 
собранія (§ 26 п. б).

§ 37. Отчетъ и бал ан съ , по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляю тся в ъ  Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства 
и Земледѣлія. По доведеніи оборотнаго капитала до дѳсяти ты сячъ  рублей Товарищество 
обязано помѣщать свой балансъ в ъ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 38 . Чистый доходъ, т. ѳ. сумма, остаю щ аяся за покрытіѳмъ всѣхъ  расходовъ (по
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ремопту маіпинъ и орудііі, на возиагражденіе членовъ правлвнія и служ ащ ихъ и т. д .) рас- 
предѣляется такъ : 1 0 %  этой суммы отчисляю тся въ зап асн ы й  капиталъ, 1 0 %  на усііленіе 
оборотпаго капитала в ъ  случаѣ устаповленія отчисленіи въ  послѣдній общимъ собраніемъ (§ 1 5 ) 
п не свы ш е 8 %  на каждый рубль паевого капитала в ъ  дчвидендъ на членскіе паи; оеталь- 
ная часть прибыли можетъ бы ть распредѣлена между членамн Товарпщ ества пропордіоиалыіо -  
и хъ  годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ  Товарищ ествомъ, или же назиачена иа общеиолез- 
ны я в ъ  сельскохозяйственномъ отноіпенін цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Тсварищества.

§ 39. Д ѣйствія Товарищ ества могутъ бы ть прекращ ены по постановленію общаго 
собранія въ  соотавѣ не менѣе %  всего числа членовъ Товарищ ества и по болыпинству не 
меиѣе */* голосовъ присутствую щ ихъ в ъ  собраніи членовъ (§§ 29  и 33). Вопросъ о пре- 
кращ еніи дѣйствій  Товарищ ества мож етъ бы ть возбужденъ не менѣе какъ  у а всего числа 
членовъ Товарищ еотва, н вносится в ъ  общее собраніе черезъ правленіе. Въ случаѣ прекра- 
щ енія дѣйствій  Товарищ ества общее собравіе опредѣляетъ порядокъ распродажи машинъ, 
орудій и всякаго имущ ества Товарищ ества и вообще ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; остав- 
ш іяся по окопчаніи ликвидаціи дѣлъ  суммы обращ аю тся на общеполезныя в ъ  сельскохозяй- 
ственномъ отношеніи цѣли согласно постановленію послѣдняго общаго собранія. 0  состояв- 
ш емся прекращеніи дѣлъ Товарищ ества правленіе послѣдняго доводитъ до свѣдѣнія Лифляпд- 
скаго Губернатора и о результатахъ  ликвидаціи сообщ аетъ Отдѣлу Сельской Экономіи и 
Сельскохозяйственной Статистики.

§ 4 0 . Во всѣ х ъ  случаяхъ , не ноименованныхъ в ъ  семъ уставѣ , Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ  нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

4 5 Т . Объ утвержденіи устава оельекоховяйственнаго Товарищества въ деревнѣ Зла- 
ковъ-Костельный, Довинскаго уѣэда, Варшавской губерніи.

На подлпниомъ наппсано: «Уівержденъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Зеыледѣліемъ А. Полѣновымъ. 14 марта 1911 года».-

У С Т А В Ъ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИІДЕСТВА ВЪ ДЕРЕВНѢ ЗЛАКОВЪ-КОСТЕЛЬНЫЙ, 

ЛОВИЧСКАГО УЪЗДА, ВАРШАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

§ 1. Сельскохозяйственное Товарищ ество в ъ  деревнѣ Злаковъ-Костельный, Лович- 
скаго уѣзда, Варш авской губерніи, имѣетъ цѣлью  содѣпствовать своимъ членамъ: 1 ) въ  прі- 
обрѣтеніи нуж ны хъ въ  сѳльскомъ хозяйствѣ прѳдметовъ, а такжѳ в ъ  сбы тѣ сельскохозяй- 
ственны хъ нроизвѳденій и въ  технической переработкѣ и хъ  в ъ  устраиваем ы хъ и содержимыхъ 
на общій счетъ заведеніяхъ, и 2 )  въ  улучшеніи хозяйствъ  членовъ Товарищ ества путемъ 
совмѣстнаго обсужденія и нриведепія в ъ  исполненіе соотвѣтствую щ ихъ мѣръ.

§ 2 . В ъ отношепіи платежа налоговъ и всякп хъ  сборовъ, пріобрѣтепія недвпжимой 
собствѳнности, откры тія  и содѳржанія лавокъ и заведеній для обработки сельскохозяйствен- 
н ы хъ  произведеній, устройства собраній, вы ставокъ , библіотекъ, чтеній и бесѣдъ по сельскому
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хозяйству, печатанія книгъ, брошюръ и т. п .— Товэрищество подчиняется всѣмъ установлея- 
нымъ на этотъ  предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность или срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ  губѳрніяхъ, перечисленныхъ въ  ст. 1 прші. къ  ст. 8 3 0  (прим. 2 ) т. IX 
Св. Зак. 1 8 9 9  года (Зак. о Сост.), допускаѳтся только при томъ уеловіи, если боль- 
шинство членовъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ какъ вообще, так ъ  и в ъ  каждомъ 
засѣданіи правленія, а также завѣдываю щ іе и управляющ іе недвижимыми имуществами 
Товарищ ества принадлежатъ къ  числу русскихъ подданныхъ.
§ 3. Товарищ ество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищ ество представляетъ ежѳгодно Главному Управленію Землеустройства и 

Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчѳтъ о своей дѣятѳльности; независимо отъ сего, Товарищ ество обязано 
прѳдставлять свои отчеты тѣм ъ учрежденіямъ, отъ  которы хъ получЗетъ субсидіи, а такаге 
мѣстному Губернатору. '  Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты - 
сячъ  рублей.

§ 5 . Товарищѳство откры ваетъ свои дѣйствія по вступлѳнін въ  него не менѣе 12  лицъ, 
причемъ объ откры тіи дѣйствій должно быть помѣщено объявленіе в ъ  м ѣстны хъ губерн- 
скихъ  вѣдомостяхъ. Товарищество, не открывш ее своихъ дѣйствій въ  течен» года со дня 
утвержденія устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано 
ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его будетъ менѣе 12  лицъ.

§ 6. Товарищество можетъ быть в ъ  лицѣ своихъ представителей членомъ сельско- 
хозяйственны хъ общ ествъ или болѣе крупныхъ сельскохозяйственны хъ Товарищ ествъ.

§ 7. Въ число членовъ Товарищ ества принимаются, по баллотировкѣ, обоего пола земле- 
владѣльцы , крестьяне, арендаторы и управляющ іе имѣніями, занимающіеся сельскимъ хозяй- 
ствомъ в ъ  гминахъ Вонковъ и Езіорко Ловичскаго уѣзда, Варшавской губерніи.

§ 8. Въ число членовъ Товарищ ества могутъ быть принимаемы такжѳ мелкія сельско- 
хозяйственны я товарищ ѳства в ъ  лицѣ ихъ  представителей.

§ 9. Въ члены не допускаются: лица несовершеннолѣтнія, за исключеніемъ имѣющихъ 
классны е чины, и воспитанники учебныхъ завѳденій, состоящіе на дѣйствительной службѣ 
нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, подвергш іяся ограниченію правъ  по суду.

§ 10 . Каждый членъ Товарищ ества вноситъ ежегодно членскій взносъ, размѣръ котораго 
опредѣляетъ годовое общѳе собраніе. Взносы эти расходуются на текущ ія нужды Товари- 
щ ества. Общее собраніѳ можетъ постановить объ отчисленіи части этихъ  взносовъ на соста- 
вленіѳ оборотнаго капитала. Взносы членовъ во время сущ ествованія Товарищ ества не воз- 
вращ аю тся ни членамъ Товарищ ества, ни ихъ наслѣдникамъ. Если съ  теченіемъ времени 
общее собраніе признаетъ оборотный капиталъ достаточнымъ для дѣйствій Товарищ ества, то 
оно можетъ постановить о прекращеніи взиманія членскихъ годовы хъ взносовъ.

§ 11 . Членъ, не внесш ій въ  теченіе льготнаго мѣсяца, послѣ назначеннаго общимъ 
собраніемъ срока, членскаго взноса, считается выбывш имъ изъ Товарищ ества. Вмѣстѣ съ  
тѣм ъ общѳму собранію предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленное 
нанесеніе ущерба Товарищ еству или неблаговидные поступки.

§ 12 . Члены участвую тъ въ  собраніяхъ только лично и пользуются правомъ одного 
голоса.
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§ 13 . Расходы Товарищ ества по продажѣ разны хъ предметовъ нзъ его склада какъ 
своимъ членамъ, так ъ  и постороннимъ лицамъ, по вы пискѣ разны хъ товаровъ но иорученію 
своихъ членовъ и по продажѣ произведеній ихъ  хозяйствъ , нокрываю тся изъ прибылей но 
означеннымъ онераціямъ, а также нзъ коммисіонной платы  за исполненіѳ порученій члеповъ.

§ 14 . Члены Товарищ ества могутъ при покупкѣ н уж іш хъ  имъ предметовъ пользовагься 
разсрочкою уплаты  на устанавливаем ы хъ общимъ собраніемъ условіяхъ.

§ 15 . Остающ іяся къ  концу года неизрасходованными суммы обращаются в ъ  размѣрахъ, 
устанавливаем ы хъ каждый разъ  общимъ собраніемъ, на усиленіѳ оборотнаго капитала и на 
образованіе запаснаго капитала. Остаю щ іяся затѣм ъ суммы могутъ бы ть распредѣлѳны общимъ 
собраніемъ между членами пропорціонально и хъ  торговы мъ операціямъ чѳрезъ Товарищество 
или в ъ  возвратъ , по разверсткѣ, удержанной съ  нихъ въ  послѣдній годъ коммисіонной платы , 
или же въ  видѣ прибыли. Означенныя суммы могутъ бы ть обращены такжѳ общимъ собра- 
ніѳмъ на отвѣчаю щ ія интересамъ мѣстнаго сельскаго хозяйства общеполезныя предпріятія. 
Оборотному и запасному капиталамъ ведутся особые счета.

§ 16 . Товарищ ество имѣетъ право, по постановленію общаго собранія и на одобренпыхъ 
послѣднимъ условіяхъ , заклю чать займы. По этимъ займамъ и вообщѳ по всѣмъ обязатѳль- 
ствам ъ Товарищ ество отвѣчаетъ всѣм ъ своимъ имуществомъ и капиталами, члены же ни 
личной отвѣтственности, ни какому-либо платеж у по Товарищ еству подлежать не могутъ.

§ 17 . Дѣлами Товарищ ества завѣды ваетъ  правленіѳ. Число членовъ правленія и канди- 
датовъ къ  нимъ, сррки службы и распредѣленіѳ занятій  и хъ  опредѣляются и измѣняются 
общимъ собраніемъ. Общеѳ же собраніе опредѣляетъ, по какого рода дѣламъ необходима 
подпись всѣ х ъ  членовъ правленія, но при этом ъ, во всякомъ случаѣ, всѣ обязательства и 
договоры отъ  имени Товарищ ества и отчетъ должны бы ть подписаны всѣмъ составомъ пра- 
вленія. Правленіе находптся в ъ  деревнѣ Злаковъ-К остельны й, Ловичскаго уѣзда, Варш ав- 
ской губерніи.

§ 18 . Число членовъ правленія должно бы ть не менѣе трѳхъ , изъ коихъ одинъ пред- 
сѣдатѳль, который избирается отдѣльно и состоитъ предсѣдателемъ самого Товарищ ества и 
ѳго правленія. Завѣды ваніе кассою и вѳденіе счетоводства не должно быть совмѣщаемо въ  
рукахъ  одного лица.

§ 19 . За правильностью  дѣйствій  правленія наблюдаетъ ревизіонная коммисія, изби- 
раемая годовыми общими собраніями изъ числа члеповъ Товарищ ества въ  количествѣ не менѣе 
трехъ  членовъ и изъ  кандидатовъ къ  иимъ в ъ  числѣ по усмотрѣнію общаго собранія. Ревизіонная 
коммисія должна представлять годовому общему собранію отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ .

§ 20 . Товарищ еству предоставляется, если оно пожелаѳтъ, избрать почетнаго нредсѣ- 
дателя на извѣстны й срокъ, устанавливаѳмый общимъ собраніемъ членовъ Товарищ ества, 
изъ лицъ, имѣю щихъ вообще право быть членами сельскохозяиственны хъ Товарнщ ествъ.

§ 21 . Для постепеннаго обновленія состава должностныхъ лицъ Товарищ ества изъ 
числа членовъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ ежегодно вы бы ваетъ  по одному лицу съ  
избраніемъ, вмѣсто вы бы вш ихъ членовъ и кандидатовъ, новы хъ лицъ изъ состава Товари- 
щ ества. По окончаніи перваго года дѣятельности Товарищ ества члены правленія и кандидаты 
к ъ  нимъ, подлежащіе вы бы тію , опредѣляю тся жребіемъ, а в ъ  послѣдующіѳ годы — истече- 
ніемъ сроковъ службы, на которые они вы браны  общимъ собраніѳмъ.

§ 22 . Общія собранія членовъ бы ваю тъ годовыя, экстренны я и обыкновенныя.
§ 23 . Годовыя собранія происходятъ по окончаніи операціоннаго года не позднѣе срока, 

назначеннаго первымъ общимъ собраніемъ Товарищ ества, и служ атъ: 1 ) для выбора предсѣ-
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дателя, членовъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи и канди- 
датовъ къ  нимъ; коммисія эта обязана перѳдъ слѣдующимъ годовымъ общимъ собраніемъ 
разсм отрѣть годовой отчетъ правленія; 2 ) для разсмотрѣнія годового отчета по Товарище- 
ству  за  истекш ій годъ съ  замѣчаніями ревизіонной коммисіи; 3 ) для установленія порядка 
управленія дѣлами Товарищества, и 4 )  для разрѣш енія всѣ хъ  вопросовъ, отнесенныхъ въ  
с е м ъ у с т а в ѣ  къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній (§§ 7, 11 , 13 , 14 , 15 , 1 6 ,1 7 ,  20  и 21 ).

§ 24. Экстренныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ или но требованію 
не менѣе ‘Д  всѣхъ  чденовъ Товарищества въ  случаѣ неотложпой надобности и притомъ 
только для дѣлъ, отнесенныхъ согласно § 23  къ  вѣдѣнію годовы хъ общихъ собраній, или 
по вопросамъ, превыш аю щ имъ власть правлѳнія или не предусмотрѣннымъ въ преподанныхъ 
ему общимъ собраніемъ инструкціяхъ.

§ 25 . Обыкновенныя собранія созы ваю тся только для бесѣдъ по общимъ сельскохо- 
зяйственны м ъ вопросамъ, и обсужденіе вопросовъ распорядительнаго характера на нихъ не 
допускается.

§ 26 . Общія собранія созываю тся правленіемъ.
§ 27 . Годовыя и экстренныя общія собранія дѣйствительны при наличности въ  нихъ 

нѳ менѣе */« всего числа члѳновъ, обыкновенныя ж е —при всякомъ количествѣ присутствую - 
щ и хъ  члѳновъ. Если годовоѳ или экстренное собраніе нѳ состоится за неявкою установлен- 
наго числа членовъ, то черезъ нѳдѣлю происходитъ вторичное собраніе, дѣйствитѳльное при 
всяком ъ числѣ явивш ихся членовъ.

§ 28 . Въ годовы хъ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ почетный предсѣдатель, 
а за  его отсутствіѳмъ лицо, избираемое каждый разъ  собравшимися членами изъ своей 
среды, причѳмъ ни члены правленія, ни ревизіонной коммисіи въ  предсѣдатѳли избираемы 
бы ть не могутъ. Въ остальны хъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель То- 
варищ ества.

§ 29 . Рѣш енія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ при раздѣленіи голосовъ поровну, пѳревѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Вопросы же 
о закры тіи  Товарищ ества, измѣненіи устава, устраненіи до срока отъ должности членовъ 
правленія и исключеніи членовъ, а также о заключеніи займовъ, рѣш аю тся болыпинствомъ 
У з голосовъ присутствую щ ихъ членовъ.

§ 30 . 0  днѣ каждаго общаго собранія и о прѳдметахъ, нодлежащ ихъ обсужденію, до- 
водится заблаговремѳнно до свѣдѣнія ближайшаго полицейскаго начальства.

§ 31 . К ъ обсужденію въ  общихъ собраніяхъ могутъ бы ть допускаемы лишь вопросы, 
относящ іеся къ опредѣленной уставомъ дѣятѳльности Товарищ ества.

§ 32 . По состоявш емся постановленіи общаго собранія закры ть Товарищ ество, пра- 
вленіе доноситъ о семъ Губернатору и Отдѣлу Сельской Экопоміи и Сельскохозяйственной 
Статистики и объявляетъ  въ  мѣстны хъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣм ъ нравленіе вы зы - 
ваетъ  чрезъ публикацію в ъ  мѣстны хъ губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Товарищ ества 
и нриступаетъ къ  ликвидаціи дѣлъ по порядку, принятому вообще въ  коммерческихъ дѣлахъ , 
представляя общему собранію, въ  назначенныѳ послѣднимъ сроки, отчеты о ходѣ ликвидаціи. 
Суммы и имущество Товарищ ества, оставш іяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ, согласно 
постановлѳніямъ общаго собранія, распредѣляю тся между членами, состоявшими въ  Товари- 
щ ествѣ въ  послѣдній годъ его сущ ествованія, или, съ  утверждѳнія Главноуправляюіцаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, обращаются на обіцѳполезныя въ  сельскохозяйственномъ отно- 
шеніи цѣли.

.  °̂®Р- Узав- 1911 г., огдѣлъ второй. 2
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458. Объ утвержденіп устава Перновскаго кооперативнаго Товарищеотва молочнаго
хозяйотва.

На подлинпомъ наппсано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноѵправляющаго Землеустройствоіп. и 
ЗемледЬдіемъ А. ІІолѣновымъ. 14 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
ПЕРНОВСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА М0Л0ЧНАГ0 ХОЗЯЙСТВА.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Перновское кооперативное Товарпщ ество молочнаго хозяиства учреждается с ь  
цѣлью кооперативнаго сбы та коровьяго молока своихъ членовъ в ъ  натуральномъ или въ  
переработанномъ видѣ.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарнщ ество устраиваетъ в ъ  г. Перповѣ и въ  
предѣлахъ Перновскаго уѣзда кооперативныя молочныя заведенія и отдѣленія этихъ  заве- 
деній для продажи и для всякаго  рода переработки молока, свинарни для откармливанія 
свннеи и пункты для отдѣленія сливокъ.

§ 3. Товарищ еству дозволяется, съ  соблюденіемъ сущ ествующ ихъ постановленій и съ 
надлежащаго разрѣш енія, откры вать и содержать в ъ  Россіи и за границею конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбы та вы ш еуказаш іы хъ предметовъ и для исполненія 
другихъ порученій своихъ членовъ, обучать веденію молочнаго хозяйства учениковъ и ученицъ 
при молочныхъ заведеніяхъ Товарищ ества, содержать инструкторовъ, устраивать лекціи, со- 
Сіранія и курсы , а также нздавать книги, брошюры и т. п. по вопросамъ молочнаго 
хозяйства.

§ 4 . Товарищ еству предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ  семъ уставѣ 
цѣлей, панимать нуж ны я для него помѣщеиія, пріобрѣтать в ъ  собственность, отчуждать и 
заклады вать движимыя и недвижимыя имущ ества и вообіце вступать, съ  соблюденіемъ 
сущ ествую щ ихъ узаконеній, во всякіе, дозволеиные закономъ договоры.

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

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Товари- 
щ ество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими бы ть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищ ество откры ваетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него членовъ въ  числѣ, 
вдвоѳ болыпемъ протпвъ числа лицъ, требую щ агося въ  составъ  правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій в ъ  теченіе двухъ лѣтъ  со дня распублико- 
ванія устава Товарищ ество, считается несостоявш имся. Равны мъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіп число членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемой для откры тія дѣйствій Товарищ ества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищ ества могутъ бы ть принимаемы порядкомъ, устаиавли- 
ваемымъ общимъ собраніемъ, лица обоего пола и всякаго  званія, нмѣющія молочныхъ коровъ 
в ъ  городѣ ІІерновѣ или въ  ІІерновскомъ уѣздѣ.

Примѣчаніе. К ь  участію в ъ  Товарищ ествѣ не допускаются: а) лица, не достигшія
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соверш еннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергш іяся ограниченію правъ  по суду.
§ 9. Каждый членъ обязанъ при вступленіи въ  Товарищество внести за каждую имѣ- 

ющуюся в ъ  его стадѣ корову отъ 3 до 10 р., смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства кооперативнаго молочнаго 
заведенія.

§ 10 . Лица, вступаю щ ія въ  члены Товарищ ества послѣ откры тія имъ дѣйствій, должны 
письменно заявить объ этомъ правленію Товарищества. Въ такомъ случаѣ вступающ ій в ъ  
Товарищ ество долженъ сдѣлать, кромѣ указанной въ  § 9 вступительной іглаты, дополнитель- 
ный взносъ в ъ  слѣдующемъ размѣрѣ: вступающій въ  первомъгоду дѣятельности Товарищества 
съ  каждой имѣющейся въ  его стадѣ коровы по 50 коп., во второмъ— по 1 руб., въ  третьемъ—  
по 1 р. 5 0  коп., въ  четвертомъ— по 2 руб. и въ  пятомъ и послѣдующихъ годахъ по 3 рубля 
съ  каждой коровы.

§ 11 . Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищ ества впослѣдствіи болыпаго чисда коровъ 
онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была уста- 
новлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищ ества (§ 9).

§ 12 . Каждый члевъ можетъ вы бы ть изъ Товарищ ества во всякое время, о чемъ 
должно бы ть заявлено правленію Товарищ ества. При этомъ однако выбывш имъ можетъ счц,- 
таться лишь тотъ , кто исполнилъ всѣ  свои обязательства передъ Товариществомъ.

§ 13 . Суммы, внесенныя в ъ  Товаршцество, какъ  при самомъ вступленіи в ъ ч и сл о  чле- 
новъ, такъ  и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ  хозяйствѣ, остаю тся при вы - 
бытіи изъ Товарищ ества въ  пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 14. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь своеим ѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ в ъ  аренду, то права такого члена Товарищ ества могутъ перейти къ  новому вла- 
д & ь ц у  или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищ ества.

§ 15 . Каждый членъ Товарищ ества обязанъ поставлять в ъ  заведенія Товарищ ества все 
получаемое отъ  принадлежащихъ ему коровъ молоко пли сливки, за исключеніемъ того коли- 
чества, которое необходимо для домашняго нотребленія.

§ 16 . Каждый членъ Товарищ ества долженъ доставлять въ  завѳденія только хорошее 
молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ нечиста, 
то управляющ ій заведеніями Товарищ ества имѣетъ право возвратить молоко, а о причинахъ 
непринятія его извѣщ аетъ подлежащаго члена Товаршцества. Въ случаѣ повторенія такихъ 
упущеній правленіе имѣетъ право наложить штра®ъ на неаккуратнаго члена Товарищ ества 
в ъ  размѣрѣ 50 коп. съ  каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого неисправ- 
ность нѳ прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава Товарищ ества, 
причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣ х ъ  взносовъ, которые были сдѣланы 
имъ, какъ при вступленіи въ  Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 17 . Цѣна молока назначается сообразно количеству жира в ъ  молокѣ или сливкахъ; 
процентъ жира опредѣляется правленіемъ нѳ менѣе двухъ разъ  въ  мѣсяцъ.

§ 18 . Расплата за доставленное членамн Таварищ ества молоко производится правленіемъ 
разъ  въ  м ѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ, за  вычетомъ изъ подлежащей выдачѣ каждому члену 
суммы 7 а %  съ  нея; кромѣ того, изъ  той же суммы удерживается въ  пользу Товарищ ества
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извѣстны й процѳнтъ, опрѳдѣляеыый общ іш ъ собраніемъ, на покры тіе текущ нхъ расходовъ 
Товарищ ества.

5) 1$ . Озиаченные в ъ  § 10  сего устава дополнительные взносы членовъ Товарищ ества, 
а  такжѳ указаниые в ъ  § 16 штраФЫ и въ  § 18  полупроцентныѳ вычѳты идутъ на образо- 
ваніе запаснаго капитала, которыіі прѳдназначаѳтся на іюкрыгіѳ могущ ихъ бы ть убытковъ 
по операціямъ Товарищ ества и для прочихъ чрезвы чайны хъ расходовъ. Запасный капиталъ 
составляетъ  собственность всего Товарищ ества и пе можетъ бы ть раздѣленъ мѳжду ѳго чле- 
нами ранѣе ликвидаціи его дѣлъ, причемъ в ъ  случаѣ иослѣднѳй назначѳніѳ запаснаго кани- 
тала опредѣляется послѣднпмъ общимъ собраніемъ Товарищ ества.

§ 20 . По доведеніп запаснаго капитала до 5 .0 0 0  руб. отчисленіе полупроцептныхъ 
вы чѳтовъ съ  причитающихся членамъ суммъ за молоко (§  1 8 ) прекращ ается и въ  
этотъ  каниталъ продолжаюгъ поступать только дополнительные взносы членовъ (§ 1 0 ) и 
штраФЫ (§  16 ).

§ 21 . По заключенпымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члеііы 
Товарищ ества отвѣчаю тъ пропорціонально числу иринадлежащихъ каждому члену Товарн- 
щ ества коровъ, причемъ отвѣтственность эта  не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ 
члену коровъ. Членъ, вы бы вш ій изъ Товарищ ества, можетъ бы ть привлеченъ въ  тѳчѳпіе
2 л ѣ тъ  по вы бы тіи  къ  отвѣтственностн по обязательствамъ Товарищ ества, заключеішымъ 
во время его участія въ  Товарищ ѳствѣ, и за  убытки, полученные по операціямъ, совершен- 
ц \м ъ  Товарищ ествомъ в ъ  тѳченіе того же времени.

§ 22 . Товарищ еству дозволяется, въ  случаѣ надобности, заклю чать, по постановленію 
общ аго собранія, в ъ  пользу своихъ членовъ займы.

§ 23 . Составленная правленіемъ Товарш цества согласно устава и утвержденная общимъ 
собраніемъ инструкція обязательна для всѣ х ъ  членовъ Товарищ ества.

III. Управленіе дѣлаіли Товарищества.

§ 24. Дѣлами Товарищ ества завѣды ваю тъ: а ) общее собраніе членовъ Товарищ ества, 
о )  правленіе и в ) рѳвпзіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 25 . Общія собранія членовъ бы ваю тъ обыкновенныя и чрезвычаііныя.
§ 2 6 . Обыкновенныя собранія созы ваю тся одипъ р азъ  въ  годъ не позже Февраля для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за  истекш ій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣ йствій  на наступивш ій годъ, докладовъ правленія и ревизіонной коммисіи, заявленій члѳ- 
новъ Товарищ ества и другихъ текущ ихъ дѣ лъ, а также для избранія членовъ правленія и 
яандидатовъ къ  нимъ, а равно членовъ ревизіонной коммисіи.

Цримѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созы вается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищ ества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы -
ваетъ  правлѳніе.
§ 27 . Ч резвы чайны я общія собранія могутъ бы ть созываемы либо по постановленію 

лредыдущ аго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо жѳ 
по требовапію нѳ менѣе ‘/ю  части всѣ хъ  членовъ Товарищ ества.

§ 28 . Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищ ества им ѣетъ право одного голоса.
§ 29 . 0  врѳмени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о прѳдметахъ, подлежа-
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щ ихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями въ  мѣстной 
газетѣ за двѣ недѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальотва, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы 
тѣ лишь вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія лолиціи.

§ 30 . Общее собраніе считается состоявшимся, если въ  немъ прясутствуетъ не менѣе 
Ѵз части всѣ хъ  членовъ Товарищества; для рѣш енія же вопроса объ измѣненіи устава тре- 
буется присутствіе 2/ 3 всѣхъ  членовъ Товарищества.

§ 31. Несостоявш ееся, за неявкою опредѣленнаго въ  предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ, общее собраніе созы вается вторично не позже, какъ черезъ мѣсяцъ послѣ несостояв- 
ш агося собранія, причемъ въ  этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число 
членовъ Товарищ ества ни прибыло на такое собраніе, что должно быть оговорено въ  объ- 
явленіи о такомъ вторичномъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. 
Во вторичномъ собрапіи могутъ быть разсматриваемы только тѣ  дѣла, кои назначены были 
къ  обсужденію в ъ  первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 32. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ, а в ъ  
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 33. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящ аго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ  объясненіемъ причинъ и соображеній, вы звавш ихъ такія  измѣненія или до- 
полненія в ъ  уставѣ.

§ 34. Общее собраніе избираетъ каждый разъ  изъ своей среды предсѣдателя* и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи, а также другіе служащіе, не могутъ 
быть избираемы на эти должности.

§ 35. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относится: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годового отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія, секретаря и казначэя 
п помощниковъ этихъ  лицъ, опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ правленія, удаленіѳ 
ихъ  отъ должности до срока, на который они избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на 
правленіе, в )  избраніе ревизіонной коммисіи, г ) удаленіе членовъ изъ Товарищ ества, д) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій,
е) разрѣгаеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи педвижимыхъ имущ ествъ,
ж) разрѣш еніе вопроса о всякаго рода займ ахъ Товарищ ества, з)  обсужденіе предположеній 
иакъ членовъ Товарищ ества, так ъ  и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, 
касаю щимся круга дѣйствій Товарищ ества, и) утвержденіе инструкцій (§ 2 3 ), опредѣляю щ ихъ 
порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, і)  вы работка условій 
контракта, заключаемаго между Товарищ ествомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ объ 
измѣненіи и дополненіи устава (§  3 3 ) и л ) прекращеніе дѣйствій  Товарищ ества и ликвидація 
дѣлъ  его.

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

§ 37. Всѣ рѣш енія в ъ  общ ихъ собраніяхъ постановляю тся порядкомъ, имъ устаиовлен- 
нымъ; удаленіе же членовъ правленія отъ  должности до срока, на который они избраны , 
производится закрытою  баллотировкою.
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Б. Ііравленіе.

§ 38 . Непосрѳдствешіое веденіе всѣхъ  дѣлъ Товарищ ества принадлежнтъ правленію, 
находящ емуся въ  гор. ІІерновѣ Лнфляндской губерніи.

§ 39 . Правленіѳ состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдатеся, секретаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ  лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ, закрытою  балло- 
тировкою, срокомъ на три года, нричемъ никто изъ  членовъ Товарищ ества не имѣетъ права 
отказы ваться отъ  избранія бѳзъ уваж ительны хъ причинъ. Изъ числа членовъ правленія еже- 
годно вы бы ваетъ  ‘/ 3, сначала по жребію, а впослѣдствін по старш инству вступлепія въ  
число членовъ правленія. Вознагражденіе лицамъ, входящ имъ въ  составъ правленія, назна- 
чается общимъ собраніемъ.

§ 40 . Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ  засѣ- 
даніи его не менѣе 4 членовъ, въ  томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, нричемъ 
дѣла рѣіпаю тся имъ яросты мъ большинствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голосовъ, пере- 
вѣ съ  даетъ  голосъ предсѣдателя, но членъ, оставш ійся при особомъ мнѣніи, можетъ просить 
о занесеніи такового въ  протоколъ, чѣмъ съ  нѳго слагается отвѣтственность за  состоявш ѳеся 
рѣшѳніѳ.

§ 41. Для ближайшаго завѣды ванія молочными заведеніями и вообще предпріятіями 
Товарищ ества правлѳніе вы бираетъ особаго управляю щ аго, которому правленіе въ  предѣлахъ, 
разрѣш енны хъ общимъ собраніемъ, назначаетъ жалованіе.

§ 42 . Въ правленіи сосредоточивается вся  распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищ ества въ  предѣлахъ настоящ аго устава й постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, в ъ  особенности, относятся: а ) пріобрѣтеніѳ и возведеніе необходимыхъ 
построекъ, по рѣшенію общаго собранія, б) вы работка условій контракта между Товариществомъ 
и служащими въ  его заведеніяхъ, а  также увольненіѳ служ ащ ихъ, в )  управленіе и наблю- 
дѳніе за  всѣми заведеніями Товарищ ѳства, г ) назначеніѳ продажны хъ цѣнъ на молоко и другіе 
цродукты, д) заключеніе условій и договоровъ отъ имени Товарищ ества, е) завѣды ваніе всею 
хозяйственною , денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищ ества, з) созваніе обіцихъ 
собраній членовъ и приведеніе в ъ  исполненіе постановленій оны хъ и ж ) принятіѳ новы хъ 
членовъ в ъ  Товарищ ество согласно правиламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія.

§ 43 . Члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи сего устава 
и инструкцій и постановленій общихъ собраній, сообразуясь въ  своихъ дѣ й ствіяхъ  съ  инте- 
рѳсами Товарищ ѳства. За превыш еніе власти и вообще противозаконныя дѣйствія, они, неза- 
висимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствен- 
ности въ  установленномъ общими законами порядкѣ; за долги и убытки по операціямъ Това- 
рищ ества члены правленія отвѣтствую тъ, наравнѣ съ  другими членами Товарищ ества, согласно 
сему уставу.

§ 44 . Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчѳтности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляю тся инструкціями, утверждаемыми и измѣняѳмыми 
общ имъ собраніемъ (§ 35 п. и).

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей и убытковъ.

§ 4 5 . Операціонный годъ Товарищ ества считается съ  1 января по 31 декабря каж - 
даго года.
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§ 4 6 . По окончаніи операціоннаго года правленіѳ составляетъ не позже 1 Февраля, за 
подписыо всѣхъ  членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ 'Говарищества со всѣми 
принадлежащими къ  нѳму книгами, счетами, документами и приложеніями.

§ 47 . Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса поопераціям ъ Товарищ ества, а также 
для наблюденія за  дѣятельностью  Товарищ ества въ  теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за  годъ впередъ ревизіонную коммисію в ъ  составѣ трехъ  членовъ, не состоящ ихъ ни членамп 
правлѳнія, ни въ  другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта 
по обревизованіи какъ  отчѳта и баланса за истѳкшій годъ, такъ  и всѣхъ  книгъ, счетовъ 
документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства нравленія, вноситъ черезъ правленіѳ 
отчѳтъ и балансъ съ  заключеніемъ въ  общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде 
она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищ ества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе 
года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего иму- 
щ ества, и, сверхъ  того, всѣ  необходимыя изы сканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Товарищ ества какъ произведенныхъ операцій и 
сдѣланны хъ расходовъ, такъ  и всѣ хъ  оборотовъ Товарищ ества. Для исполненія всего вы ш е- 
изложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Н а предва- 
рительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляю тся смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пивш ій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ  общее собраніе 
членовъ Товарищ ества.

§ 48 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, чистый доходъ, т. е. сумма, остаю - 
щ аяся за покрытіемъ всѣ хъ  расходовъ (по содержанію заведеній, по погашенію займовъ и 
т . п.) и убы тковъ, дѣлится между членами Товарищ ества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

§ 49 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляю тся в ъ  Глав- 
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаю тся в ъ  мѣстны хъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты сячъ  рублей.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 50 . Дѣятельность Товарищ ества должна быть прекращена, если число членовъ его 
ооставитъ  менѣе ци®ры, требуемой для откры тія дѣйствій Товарищ ества (§ 7). Кромѣ того 
она можетъ бы ть прекращѳна по постановленію общаго собранія, на которомъ за  закры тіе 
Товарищ ества вы скаж ется не менѣе 3Д  всего числа членовъ Товарищ ества. 0  приступѣ къ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищ ества и результатахъ  оной доводится до свѣдѣнія Главнаго Упра- 
вленія Землеустройства н Земледѣлія чрезъ посредство губернатора и нубликуется во всеобщее 
свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Товарищ ества общее собраніе членовъ онаго изби- 
раетъ  изъ  среды своей ликвидаціонную коммисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Т оварищ ества. Коммисія эта пршш маетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вы зы ваю тъ  черѳзъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищ ества, принимаютъ мѣры къ  полному и хъ  удо- 
влетворенію, производятъ реализацію имущ ества Товарищ ества и вступаю тъ въ  соглашеніе 
и мировыя сдѣлки съ  трѳтьими лицами на основаніи и въ  иредѣлахъ, указанны хъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечепія иолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счѳтъ
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кредиторовъ въ  одно изъ государственны хъ крѳдитны хъ учреждеиій. Остающіяся за уплатою 
всѣ хъ  долговъ Товарищ ества сумыы дѣлятся между членами Товарищ ества пропорціопально 
числу коровъ, принадлежавш ихъ каждому изъ нихъ въ  послѣдній годъ сущ ествовапія Това- 
рищ ества. Если же капиталовъ и вы рученны хъ отъ ликвидаціи имущества Товарищества 
суммъ окажется педостаточно для покры тія всѣ хъ  долговъ, то нодостающая сумма вносится 
всѣми членами Товарищ ества проиорціонально чпслу коровъ, принадлежавш ихъ каждому изъ 
пихъ въ  послѣдній годъ сущ ествованія Товарищ ества. 0  дѣ й ствіяхъ  свонхъ ликвидаторы 
представляю тъ общему собранію отчеты в ъ  сроки, собраніемъ установленные, и независимо 
отъ  того, по окончаніи ликвидаціи, представляю тъ общій отчетъ.

§ 51 . Если, нѳзависимо отъ  присвоеннаго губернаторамъ права закры вать общественныя 
собранія при обнаруженіи в ъ  ннхъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ственны мъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ н еобади м ы м ъ закры ть 
самое Товарищ ество, то онъ представляѳтъ объ этомъ на усмотрѣніе Главпоуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 52 . Во всѣ х ъ  случаяхъ , не поименованныхъ въ  семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ  нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которые будутъ 
изданы внослѣдствіи.

4 5 9 .  Объ утвержденіи уотава Вируверо-Рястнаокаго Товарищеетва для пользованія 
земледѣльческими машинами и орудіями Феллинскаго уѣзда, Лифляндской 
губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ п 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 14 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
ВИРУВЕРО-РЯСТНАСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИМИ МА- 

ШИНАМИ И ОРУДІЯМИ ФЕЛЛИНСКАГО УБЗД А , ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Вируверо-Рястнаское Товарищѳство для пользовапія земледѣльческими машинами 
и орудіями учреждается в ъ  Замокъ-Оберпаленской волости Феллинскаго уѣзда, Лифляндской 
губерніи, и пмѣетъ цѣлью  дать возможность мѣстны мъ сельскимъ хозяевамъ пользоваться 
усоверш епствованными машинами и орудіями при выполненіи ими сельскохозяйственныхъ 
работъ.

§ 2. Для достиженія указапной цѣли Товарнщ еству предоставляется: а ) созы вать общія 
собранія для разрѣш енія вопросовъ, касаю щ ихся примѣненія машинъ и орудій въ  сельскомъ 
хозяйствѣ , и знакомить такимъ путемъ членовъ со способами пользованія этими машинами 
и орудіями и съ  различными системами таковы хъ; б) устраивать, съ  надлежащаго разрѣ- 
ш енія, для лицъ, желаю щихъ посвятить себя работамъ при маш инахъ и руководить рабо- 
тающими при нихъ, спеціальные курсы , ш колы и испы танія; в )  содержать мастерскія для 
ремонта машинъ и орудій; г) давать машины и орудія для производства работъ своимъ 
членамъ и лицамъ, не участвую щ имъ в ъ  Товарищ ѳствѣ, за  устанавливаемую общимъ собра- 
ніемъ плату и на одобрѳнныхъ имъ условіяхъ  и д) пріобрѣтать в ъ  собственность илибрать 
на прокатъ сельскохозяйственны я машины и орудія.

Лримѣчанге. Н аходящ іяся въ  распоряжѳпіи Товарищ ества машины и орудія хра-
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нятся въ  особоыъ, устраиваемомъ самимъ Товарищ ествомъ или же арѳндуемомъ имъ 
для этой цѣли, помѣщеніи, находящемся в ъ  районѣ дѣятѳльности Товарищ ества.
§ 3. Товарищ ество имѣетъ печать съ  изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищ ество подчиняѳтся надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдѳйскихъ ношлинъ и другихъ повинностей и сборовъТ ова- 
рищество руководствуѳтся всѣми постановленіями и правилами, какъ  нынѣ дѣйствующими 
в ъ  Имперіи, такъ  и тѣми, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія по встунленіи въ  него не менѣе 12  чле- 
новъ. Въ случаѣ неоткры тія своихъ дѣйствій въ  теченіе 2  лѣтъ  со дня распубликованія 
устава, Товарищ ество считается несостоявшимся. Равны мъ образомъ, оно обязано ликвиди- 
ровать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣѳ двѣнадцати.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 6. Въ число членовъ приниыаются, по постановленію общаго собранія, лица обоего 
пола, занимаю щ іяся сельскимъ хозяйствомъ въ  прѳдѣлахъ Замокъ-Оберпаленской волости 
Феллинскаго уѣзда.

Дримѣчаніе. Е ъ  участію въ  Товарищ ествѣ не допускаются: а ) лица, не достиг- 
ш ія  соверш еннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведеній, б) состоящ іе на дѣйствитѳльной службѣ нижніѳ воинскіе чины и 
юнкера и в ) лица, подвергш іяся ограничеиію правъ по суду.
§ 7. Вступающій въ  члены Товарищ ества вноситъ вступитѳльную плату въ  размѣрѣ, 

устанавливаемомъ общимъ собраніѳмъ, и не менѣе одного пая, въ  размѣрѣ 1 0 0  руб. Пай мо- 
ж етъ  быть вносенъ одноврѳменно или по частям ъ, въ  сроки, опредѣляѳмые общимъ собра- 
ніемъ Товарищ ества. Число паевъ, копми можетъ владѣть одно лицо, также опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

§ 8. Въ принятіи паевы хъ взносовъ вы даю тся правлѳніемъ, за подписью предсѣдателя 
и 2 членовъ правленія, именныя квитанціи. Составляющія члѳнскіе паи суммы могутъ бы ть 
передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 6, съ  соблюденіемъ порядка, 
установленнаго для принятія новы хъ членовъ. 0  состоявш емся переходѣ правъ собственности 
на членскіе паи отмѣчается въ  книгахъ Товарищества и новому члену вы дается новая кви- 
танція , съ  уничтоженіемъ вы данны хъ прежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ непри- 
нятія  въ  составъ Товарищ ества лица, къ которому перешелъ пай, съ нимъ производится 
расчетъ на основаніи § 11.

§ 9. Члены, неисправные прѳдъ Товариществомъ въ  выполненіи дѳнежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ  нихъ суммъ в ъ  назначенные правленіемъ 
сроки, могутъ бы ть, по представленію правленія, исключены изъ числа членовъ Товарище- 
ства общимъ собраніемъ. Правленію вмѣстѣ съ  симъ предоставляется, по его усмотрѣнію. 
обратить на погашеніѳ означенныхъ дѳнежныхъ обязательствъ, полностыо или въ  части, 
принадлежащіе члѳну паи. Кромѣ неисправности въ  платеж ахъ, поводами къ  исключенію изъ 
состава Товарищ ества могутъ бы ть неоднократное нарушеніе устава или вредъ, причиняемый 
интерѳсамъ Товарищ ества, а также ограниченіе члена въ  правахъ по суду.

§ 10. Общему собранію предоставляется исключать отдѣльныхъ члѳновъ по предложенію 
правлѳнія.

§ 11. При желанін вы бы ть изъ Товарищ ества, членъ обязанъ объ этомъ заявить пись- 
менно правленію; чѳрезъ 2 мѣсяца послѣ такого заявленія членъ считается выбывш имъ изъ
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Товарищ ества, ио окончательный расчетъ  съ  нимъ по выдачѣ принадлежащихъ ему паевъ и 
причитаю щейся прибыли, за вы четомъ падающихъ па его долю убы тковъ, ироизводится не 
позднѣе, какъ  черезъ 6 м ѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ  опера- 
ціонный годъ, въ  теченіе котораго членъ заявнлъ  о желаніи выйти изъ Товарищ ества; 
вступная плата членамъ Товарищ ества не возвращ ается. При обращенін взы сканія на при- 
надлежащіи члену Товарнщ ества пай, въ  исполненіе судебнаго рѣш енія, уплата производится 
на общ ихъ основаніяхъ.

§ 12 . Въ случаѣ смерти члена принадлежащіе ему пан и всякія причитаю щ іяся къ вы - 
дачѣ ему суммы вы даю тся его наслѣдникамъ на основаніяхъ, изложенныхъ въ  § 11 сего устава.

Примѣчанге. Несовершеннолѣтніе наслѣдники умершаго члена Товарнщ ества мо-
гутъ  сохранить за  собою право участія в ъ  Товарищ ествѣ черезъ своихъ опекуновъ или
попечителей.
§ 13. Каждый членъ Товарищ ества отвѣчаетъ въ  теченіе пребыванія своего въ  Това- 

рищ ествѣ, а  также въ  продолженіи двухъ  л ѣ тъ  по вы бы тіи  изъ  состава послѣдняго, за 
дѣ йствія  Товарищ ества, соверш енныя какъ  до вступленія его в ъ  члены, такъ  н во время пре- 
бы ванія его въ  Товарищ ествѣ, своимъ нмущ ествомъ въ  пятикратномъ размѣрѣ полнаго член- 
скаго  пая.

III. Средства Товарищества.

§ 14 . Средства Товарищ ества составляю тъ капиталы  оборотный и запаснын.
§ 15 . Оборотный капиталъ образуется изъ  членскнхъ паевъ (§ 7 ) и служитъ для 

организаціи операцій Товарищ ества и для покры тія текущ ихъ расходовъ Товарищ ества. Для 
усиленія оборотныхъ средствъ, въ  случаѣ надобности, общимъ собраніемъ могутъ бы ть нро- 
изводимы ежегодныя отчисленія изъ  чистой прибыли Товарищ ества в ъ  отдѣлыіый фондъ, 
образуемый для указанной цѣли.

§ 16 . Запасный капиталъ образуется: а ) изъ  вступительны хъ взносовъ членовъ, въ  
случаѣ установленія таковы хъ  общимъ собраніемъ; б) изъ  отчисленій изъ  прибылей Товари- 
щ ества; в ) изъ  процентовъ на запасный капиталъ, и г) изъ всякихъ  случайны хъ поступле- 
ній; запасны й капиталъ расходуется на пріобрѣтеніе новы хъ сельскохозяйственны хъ машинъ, 
орудій и недвижимаго имущ ества, необходимаго Товарищ еству, а такж е на покрытіе могу- 
щ ихъ бы ть убы тковъ; расходованіе его производится не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія.

§ 17 . Запасный капиталъ составляетъ  собственность Товарищ ества и ни въ  какомъ 
случаѣ не можетъ бы ть распредѣленъ между его членами.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 18. Управленіе дѣлами Товарищ ества возлагается на общее собраніе, правленіе и 
Ойвіізіпіщѵт к лм ж п ію . за с ѣ р д ія . кото^ы хъ  ш^оисхоіцітъ въ  ^аіонѣ ^ѣйствій Това^ищ ества.

Л. Правленіе.

§ 19. Правленіе состоитъ изъ трехъ  членовъ. Члены правленія избираются изъ среды 
членовъ Товарищ ества въ  годичномъ общемъ собраніи простымъ болыпинствомъ голосовъ 
наличныхъ членовъ на одинъ годъ. ІІравленіе находится в ъ  помѣщеніи Замокъ-Оберпаленскаго 
волостного правленія.

§ 20 . Для замѣщ енія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія, а равно
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в ъ  случаѣ смерти или вы бы тія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣ х ъ  же осно- 
ван іяхъ , какъ и члены правленія, кандидаты въ  соотвѣтствую щемъ числѣ, которые за время 
занятія  должности отсутствую щ ихъ членовъ пользуются всѣми правами послѣднихъ.

§ 21 . Члены правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя. Они отвѣчаю тъ со- 
лидарно своимъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу ихъ  незакономѣрными 
дѣйствіями, противными настоящему уставу или инструкціямъ (§ 2 2 ) , а также постановле- 
ніям ъ общихъ собраній, и могутъ получать за свои труды по завѣдыванію  дѣлами Товари- 
щ ества опредѣленное содержаніе, по усмотрѣнію общаго собранія, которое можетъ назначать 
имъ, при утвержденіи отчета, также особое вознагражденіе изъ прибылей Товарищ ества.

§ 22 . Правленіе является представителемъ Товарищ ества во всѣ хъ  его снош еніяхъ; 
оно наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ настоящ аго устава и приводитъ в ъ  исполненіе по- 
становленія общихъ собраній Товарищ ества, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвер- 
жденнымъ общимъ собраніемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ  предѣлахъ, имъ устано- 
вленны хъ, соверш аетъ операціи, связанны я съ  заключеніемъ отъ имени Товарищ ества зай- 
мовъ, съ  ведепіемъ коммисіоннаго дѣла, съ  пріобрѣтеніемъ земледѣльческихъ машинъ, орудій 
и другого рода имущоства и съ  отчужденіемъ и залогомъ, въ  необходимыхъ случаяхъ , дви- 
жимаго и недвижимаго имущ ества и цѣнныхъ бумагъ. Правленіе представляетъ черезъреви- 
зіонную коммисію (§ 36) на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробный отчетъ 
о дѣятельности Товарищ ества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, а  равно пред- 
положенія свои о направленіи дѣятельности Товарищ ества въ  этомъ послѣднемъ году. П ра- 
вленіе завѣды ваетъ  имуществомъ и учрежденіями Товарищ ества и слѣдитъ за исправностью 
машинъ и орудій, и въ  случаѣ незначительныхъ поврежденій распоряжается объ отдачѣ ихъ 
в ъ  починку; въ  случаѣ же ремонта ихъ, вы зываю щ аго крупные расходы, представляетъ объ 
этомъ на разрѣш еніе общаго собранія. Ближайпіій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
п равъ  и обязанностей его опредѣляются инструкціями, утверждаемыми и измѣняемыми общимъ 
собраніемъ Товарищ ества.

§ 23 . Засѣданія правленія созываю тся въ  дни, назначаемые предсѣдателемъ, и призна- 
ю тся состоявш имися при наличномъ присутствіи всѣ хъ  его членовъ.

§ 24 . Дѣла в ъ  правленіи рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ, ири равенствѣ 
коихъ перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдательствующаго. Рѣш енія правленія вносятся в ъ  особый 
ж урналъ и подписываются всѣми его членами.

§ 25 . Предсѣдатель правленія разсматриваетъ всѣ поступающія въ  Товарищество бумаги 
и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и постановленій общихъ собраній. Переписка произ- 
водится отъ  имени правлѳнія за подписью предсѣдателя или его замѣстителя и одного изъ 
членовъ правленія.

Б. Обгція собранія.

§ 26 . Общія собранія Товарищ ества бываю тъ: а )  очередныя, созы ваем ы я правленіемъ 
ѳжегодно, не позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій 
годъ и смѣты и плана дѣйствій  на слѣдующій годъ и для избранія должностныхъ лицъ и
б) чрезвычайны я, созы ваемыя по усмотрѣнію правленія, или по обращенному къ  нему тре- 
бованію ревизіонной коммисіи, или не менѣе ‘Д  части членовъ Товарищ ества. Такія требо- 
ван ія ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищ ества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія 
приводятся правлеиіемъ въ  исполненіе не позже двухъ недѣль по ихъ  заявленіи.

Примѣчаніе. Первое общеѳ собраніе созы вается учредителями Товарищ ества, ио-
слѣдующія созы ваетъ правленіѳ.
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§ 27 . Каждый членъ Товарищ ества имѣетъ въ  общемъ собраніи только одинъ голосъ, 
независиыо отъ того, сколько онъ имѣетъ паевъ, причемъ голось этотъ  никому не можетъ 
бы ть передаваемъ.

§ 28 . 0  временн н мѣстѣ общаго собранія, какъ равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, члены Товарищ ества увѣдомляются правленіемъ, не позже какъ за одну 
недѣлю до дня собранія, в ъ  порядкѣ, установленномъ общимъ собраиіемъ Товарищества.
0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнои полиціи, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ 
бы ть обсуждаемы лнш ь тѣ  вопросы, о разсматрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 29 . Общія собранія нризнаются состоявш имися, когда в ъ  нихъ присутствуетъ не 
менѣе V* членовъ Товарищ ества, за  исключеніемъ случаевъ, когда оші созываю тся для об- 
сужденія вопросовъ, означенныхъ въ  пп. а, д, е, м н н § 32  сего устава. Въ сихъ случаяхъ 
требуется прнсутствіе не менѣе 2/з  всѣ хъ  членовъ Товарищ ества.

§ 30 . Если в ъ  день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ  
предыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не позже двухъ недѣль, вторичное 
общее собраніе, которое признается состоявш имся, какое бы число голосовъ в ъ  немъ ни 
участвовало, что должно бы ть оговорено въ  объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. 06- 
сужденію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ  воаросы , которые 
были внесены в ъ  первое, несостоявш ееся собраніе.

§ 31. Для правильнаго хода дѣлъ въ  общемъ собраніи члены Товарищ ества избираютъ 
пзъ среды своей предсѣдательствую щ аго, не принадлежащагб къ  составу правленія или ре- 
визіонной коммисіи, а такж е секретаря для составленія протоколовъ засѣданій. До избранія 
предсѣдательствую щ аго его зам ѣняетъ в ъ  общемъ собраніи предсѣдатель правленія. Постано- 
вленія общ ихъ собраній вносятся в ъ  особую книгу и подписываются предсѣдателемъ и при- 
сутствую щ ими членами правленія и членами Товарищ ества.

§ 32 . Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а ) пріемъ члеповъ 
Товарищ ества и нсключеніе ихъ; б) избраніе членовъ правленія и удаленіе и хъ  отъ должности 
до срока, а такж е предъявленіе исковъ къ  правленію или членамъ его в ъ  случаѣ убы тковъ, 
яонесенны хъ вслѣдствіе ихъ распоряженій, противны хъ закону, настоящ ему уставу и ин- 
струкціям ъ и постановленіямъ общихъ собраній (§ 21 ); в ) избраніе ревизіонной коммисіи;
г) опредѣленіе платы , взимаемой съ  членовъ Товарищ ества и постороннихъ лицъ за пользо- 
ваніе машинами и орудіями; д) обсужденіе и рѣш еніе вопроса объ измѣненіи размѣра пая;
е) обсужденіе и рѣш еніе вопросовъ объ устройствѣ ш колъ, курсовъ и испы таній, объ от- 
крытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственны хъ машииъ и орудій и о пріобрѣтеиіи 
таки хъ  машинъ и орудіи, а равно и другого рода имущ ества; ж ) опредѣленіе условій и 
сроковъ паевы хъ  взносовъ и внесенія платы  за  пользованіе машинами и орудіями; з)  раз- 
рѣшеніе вопросовъ о займ ахъ и утвержденіе условій оны хъ; и) установленіе и измѣненіе 
условій, порядка и вообще правилъ пользованія машинами и орудіями; і)  опредѣленіе суммъ 
на расходы по найму правленіемъ лицъ для работъ при маш инахъ и для занятій  по другнмъ 
дѣламъ Товарищ ества и суммъ на расходы по управленію дѣлами Товарищ ества; к) разсмо- 
трѣніе жалобъ на правленіе и постановлеяіе по он ы м ъ заключеній; л ) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе отчетовъ правленія; м) разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіи или дополненіи 
настоящ аго •устава, и н ) нрекращеніе дѣйствій Товарищ ества.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи, а равно исключеніе кого-либо 
изъ членовъ, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ  остальны хъ случаяхъ 
способъ подачи голосовъ опредѣляется самими общими собраніями.
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§ 33. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ даетъ перевѣсъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣгпенія вопро- 
совъ , указанны хъ въ  пп. а, д, е, м и н предыдущаго параграФа, требуется большинство не 
менѣе 2/з  голосовъ гірисутствующихъ въ  собраніи членовъ. Рѣш енія, принятыя общимъ со- 
браніемъ, обязательны для всѣ хъ  членовъ, какъ присутствую щ ихъ, так ъ  и отсутствую щ ихъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 34. Операціошіый годъ Товарищ ества считаѳтся съ  1 января по 31 декабря каждаго
года.

§ 35 . По окончаніи огіераціоннаго года правленіе Товарищ ества составляетъ нѳ позже
1 Февраля, за подписью всѣхъ  членовъ, подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Товари- 
щ ества со всѣми принадлежащими къ  нимъ книгами, счѳтами, документами и приложеніями; 
отчѳтъ  и балансъ правленіе прѳдставляетъ на утвержденіе очерѳдного общаго собранія.

§ 36 . Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищ ества общее 
собраніе избираетъ за годъ впередъ ревизіонную коммнсію въ  составѣ 3 членовъ, не со- 
стоящ и хъ  ни членами правленія, ни въ  другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товари- 
щ ества. Члены ревизіонной коммисіи избираютъ изъ свой среды предсѣдателя. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго очередного общаго со- 
бранія, и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ  и всѣ хъ  книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія и служащ ихъ Товари- 
щ ества, вноситъ отчетъ и балансъ съ  своимъ заключеніемъ въ  общеѳ собраніе, котороѳ и 
яостановляетъ по онымъ своѳ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляѳтся, буде 
она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ѳй будетъ поручено, во всякое время про- 
нзводить также осмотръ и ревизію пмущ ества Товарищ ества на мѣстахъ и провѣрку сдѣлан- 
н ы х ъ  въ  теченіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ре- 
монту всего имущества и, сверхъ того, всѣ  необходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы н своевременности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ 
опѳрацій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ  и всѣхъ  оборотовъ Товарищ ества. Для исполненія 
всего  вышѳнзложѳннаго правленіе обязано прѳдоставнть коммисіи всѣ  необходимые способы. 
Н а предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляю тся смѣта и планъ дѣйствій 
на наступивш ій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ  общѳе со- 
браніе членовъ Товарищ ества. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать отъ 
правленія, въ  случаѣ нризнанной необходимости, созы ва чрезвычайнаго общаго собранія 
(§  26  п. б).

§ 37 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляю тся въ  Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственноіі Статистики Главнаго Управленія Землоустройства 
и Земледѣлія. По доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты сячъ  рублей, Товарищество 
обязано номѣщать свой балансъ въ  «Вѣстішкѣ Финансовъ, Промыіпленности и Торговли».

§ 38 . Чистый доходъ, т. е. сумма, остаю щ аяся за покрытіемъ всѣхъ  расходовъ (по 
ремонту маш инъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служащ ихъ н т. д.) рас- 
предѣляется такъ: 1 0 %  этой суммы отчисляются въ  запасный капиталъ, 1 0 %  на усиленіе 
оборотнаго каиитала в ъ  случаѣ устанбвленія отчисленій в ь  послѣдній общимъ собраніемъ 
(§ 1 5 ) и не свышѳ 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ  дивидендъ на членскіе паи; 
остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между членами Товарищ ества про-
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пордіонально ихъ  годичныыъ дѳнежнымъ оборотамъ съ  Товариществоыъ, иди же назначена 
на общеполезныя въ  сельскохозяііственномъ отношѳніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 39. Д ѣйствія Товарищ ества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
брапія въ  составѣ не менѣе Ѵз всего числа членовъ Товарищ ества и по большинству не 
менѣе V* голосовъ присутствую щ ихъ въ  собраніи членовъ (§§ 29 и 33 ). Вопросъ о прекра- 
щеніи дѣйствій Товарищ ества можетъ быть возбужденъ не менѣе, какъ половнной всего числа 
членовъ Товарищ ѳства, и вносится въ  общее собраніѳ черезъ правленіе. Въ случаѣ прѳкращенія 
дѣйствій Товарищ ества общеѳ собраніе опредѣляетъ порядокъ распродажн маш инъ, орудій 
и всякаго имущества Товарищ ества и вообщѳ ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставш іяся по 
окончаніи ликвндаціи дѣлъ суммы обращаются на общеполезныя въ  сельскохозяйственномъ 
отношеніи цѣли согласно постановлѳнію послѣдпяго общаго собранія. 0  состоявш емся пре- 
кращ еніидѣлъ  Товарищ ества правленіѳ послѣдпяго доводитъ до свѣдѣнія Лифляіідскэго Губер- 
натора и о рѳзультатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяй- 
ственной Статпстики.

§ 40 . Во всѣ хъ  случаяхъ , не поименованныхъ въ  семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общими законаыи, какъ  нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

460. Объ утвершденіи устава Хруслинскаго сельскохозяйственнаго Товарищества Ло- 
вичскаго уѣвда, Варшавской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 16 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
ХРУСЛИНСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА ЛОВИЧСКАГО УЪЗДА,

ВАРШАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

§ 1. Хруслинское сельскохозяйствеіш ое Товарищѳство Ловичскаго уѣзда, Варшавской 
губерніи, имѣетъ цѣлью  содѣйствовать своимъ членамъ: 1 )  в ъ  пріобрѣтеніи нужныхъ въ  
сельскомъ хозяйствѣ предметовъ, а такжѳ в ъ  сбы тѣ сельскохозяйственны хъ произведеній и 
въ  технической переработкѣ ихъ въ  устраиваѳм ы хъ и содержимыхъ на общій счетъ заве- 
деніяхъ, и 2 ) в ъ  улучш еніи хозяй ствъ  членовъ Товарищ ества путемъ совмѣстнаго обсужденія 
и приведенія въ  исполненіе соотвѣтствую щ ихъ мѣръ.

§ 2. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ  сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собствеиности, откры тія  и содержанія лавокъ  и завѳденій для обработки сельскохозяйствен- 
н ы хъ  произведеній, устройства собраній, вы ставокъ , библіотекъ, чтеній и бесѣдъ по сель- 
скому хозяйству, печатанія книгъ, брош юръ и т. п. Товарищество подчиняется всѣмъ уста- 
новленнымъ на этотъ  предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

Примѣчанге. ІІріобрѣтеніѳ Товарищ ествомъ в ъ  собственность или срочное вла- 
дѣніе и пользованіе нѳдвижимыхъ имущ ествъ внѣ портовы хъ и другихъ городскихъ 
иоселеній въ  губерн іяхъ , перечисленныхъ въ  ст. 1 прил. къ  ст. 83 0  (прим. 2 )  т. IX 
Свода Законовъ 1 8 9 9  года (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если
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болыпинство членовъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ какъвообщ е, такъ  и в ъ  каж-
домъ засѣданіи правленія, а такжѳ завѣдываю щ іе и управляющ іе недвижимыми иму-
ществами Товарищ ества, принадлежатъ къ  числу русскихъ подданныхъ.

§ 3. Товарищество нмѣегъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

§ 4. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и 
Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвѳржденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего Товарищество обязано 
прѳдставлять свои отчѳты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которы хъ получаетъ субсидіи, а  такж е 
мѣстному Губернатору. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты сяч ъ  рублей.

§ 5. Товарищ ество откры ваетъ свои дѣйствія по вступлѳніи въ  него не менѣе 12  лицъ, 
причемъ объ открытіи дѣйствій должно бы ть помѣщено объявленіе въ  мѣстны хъ губерн- 
скихъ вѣдомостяхъ. 'Говарищество, не открывш ее своихъ дѣйствій въ  теченіе года со дня 
утвержденія устава, считается несостоявшимся. Равны мъ образомъ, Товарищество обязано 
ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его будетъ менѣе 12 лицъ.

§ 6. Товарищ ество можетъ быть въ  лицѣ своихъ представителей членомъ сельскохозяй- 
ственны хъ общ ествъ или болѣе крупны хъ сельскохозяйственныхъ Товарищ ествъ.

§ 7. Въ число членовъ Товарищ ества принимаются, по баллотировкѣ, обоего пола 
землевладѣльцы, крестьяне, арендаторы и управляющ іе имѣніямп, занимающіеся сельскимъ 
хозяйствомъ в ъ  гминѣ Домбковице Ловичскаго уѣзда, Варшавской губерніи.

§ 8. Въ число членовъ Товарищ ества могутъ быть принимаемы также мелкія сельско- 
хозяйственны я Товарищ ества въ  лицѣ ихъ прѳдставителей.

§ 9. Въ члены не допускаются: лица несовершеннолѣтиія, за  исключеніемъ имѣющихъ 
классны е чины, воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе на дѣйствительной службѣ 
нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, подвергш іяся ограниченію правъ но суду.

§ 10. Еаждый членъ Товарищ ества вноситъ ежегодно членскій взносъ, размѣръ кото- 
раго опредѣляетъ общее собраніе. Взносы эти расходуются на текущ ія нужды Товарищ ества. 
Общее собраіііе можетъ постановить объ отчисленіи части этихъ  взносовъ на составленіе 
оборотнаго капитала. Взносы членовъ во время существованія Товаршцества не возвращ аю тся 
ни членамъ Товарищ ества, ни ихъ  наслѣдникамъ. Если съ  теченіемъ времени общее собраніе 
иризиаетъ о б о р о іт і і  ш ататалъ д а .  ^  т « \ .
ностановить о прекращеніи взиманія членскихъ годовы хъ взносовъ.

§ 11 . Члѳнъ, не внесш ій в ъ  теченіе льготнаго мѣсяца, послѣ назначеннаго общимъ 
собраніемъ срока, членскаго взноса, считается выбывш имъ изъ Товарищ ества. Вмѣстѣ съ  
тѣмъ общему собранію предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленное 
нанесеніе ущерба Товарищ еству или неблаговидные поступки.

§ 12. Члены участвую тъ въ  собраніяхъ толысо лично и пользуются правомъ одного 
голоса.

§ 13 . Расходы  Товарищ ества по продажѣ разны хъ предметовъ изъ его склада какъ 
своимъ членамъ, такъ  и постороннимъ лицамъ, по вы пискѣ разны хъ товаровъ по порученію 
своихъ членовъ и по продажѣ произведеній ихъ  хозяйствъ  покрываю тся изъ  прибыли по 
означенпымъ опѳраціямъ, а также изъ коммисіонной платы  за исполненіе порученій.
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§ 14 . Члены Товарищ ества могутъ при покупкѣ нуж ны хъ имъ нредметовъ пользоваться 
разсрочкою уплаты  на устанавливаемы хъ общимъ собраніемъ условіяхъ.

§ 15 . Остаюіціяся къ  копцу года неизрасходованньши суммы обращаются въ  размѣ- 
рахъ , устанавливаемыхъ каждый разъ  общиыъ собраніемъ, на усиленіе оборотнаго капитала 
и па образовапіе запаснаго капитала. Остающіяся затѣмъ суымы могутъ быть распредѣлены 
общимъ собраніемъ между членами пропорціонально нхъ  торговымъ операціямъ черезъ Това- 
рищество плн въ  возвратъ , по разверсткѣ, удержанной съ  нихъ въ  послѣдній годъ комми- 
сіонной нлаты , или же въ  видѣ прибыли. Означенныя суммы могутъ быть обращены также 
общиыъ собраиіемъ на отвѣчаю щ ія интересаыъ ыѣстнаго сельскаго хозяйства общеполезныя 
предпріятія. Оборотному и запасному капиталанъ вѳдутся особые счета.

16 . Товарищество имѣетъ право, по постановленію общаго собранія и на одобрѳнныхъ 
послѣдптіъ условіяхъ, закжчать зайзіы. Ло этимъ заМамъ и вообще по всѣыъ обязатель- 
ствам ъ Товарнщ ество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ движимымъ н недвижимымъ имуществомъ и 
капиталами, члены же пи личной отвѣтственности, ни какому-либо платежу подлежать не 
могутъ.

17 . Дѣлами Товарищ ества завѣды ваетъ  правленіе. Число членовъ правленія н капдида- 
товъ  къ  пимъ, сроки службы и распредѣленіе занятій  ихъ опредѣляю тся и нзмѣняются об- 
щиыъ собраніемъ. Общее же собраніе опредѣляетъ, по какого рода дѣламъ нѳобходима под- 
пись всѣ хъ  членовъ правленія, но при этомъ, во всякомъ случаѣ, всѣ обязательства и до- 
говоры отъ  имени Товарищ ества и отчетъ должны бы ть подписаны всѣмъ составомъ пра- 
вленія. Иравленіе находится въ  селѣ Хруслинѣ гмпны Домбковице, Ловичскаго уѣзда, Вар- 
ш авской губерніи.

18. Число членовъ правленія должно бы ть не менѣе трехъ , изъ коихъ одинъ предсѣ- 
датель, который избирается отдѣльно и состонтъ предсѣдателемъ самого Товарищ ества и 
его правленія. Завѣдываніѳ кассою и веденіе счетоводства не должно быть совмѣщаемо въ  
рукахъ  одного лица.

19 . За правильностью дѣйствій правленія наблюдаетъ рѳвизіонная коммисія, избираемая 
годовыыи общими собраніями изъ числа членовъ Товарищ ества въ  количествѣ не менѣе 
трехъ  членовъ и кандндатовъ къ  нимъ въ  чнслѣ, по усмотрѣнію общаго собранія. Ревизіон- 
ная коммисія должна представлять годовому общему собранію отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ.

§ 20 . Товарищ еству предоставляется, если оно пож елаетъ, избрать почетнаго предсѣ- 
дателя на извѣстны й срокъ, устанавливаемый общимъ собраніемъ членовъ Товарищѳства, 
изъ лицъ, имѣющихъ вообще право бы ть членами сельскохозяйственны хъ Товарищ ествъ.

§ 21 . Для постепеннаго обновленія состава должностныхъ лицъ Товарищ ества изъ 
числа членовъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ ежегодно вы бы ваетъ  по одному лицу съ 
избраніемъ, вмѣсто вы бы вш ихъ членовъ и кандидатовъ, новы хъ лицъ изъ сосгава Товари- 
щ ества. По окончаніи перваго года дѣятельности Товариш ества члены нравленія и канди- 
даты  къ  нимъ, нодлежащіе выбытію , опредѣляю тся жребіемъ, а в ъ  послѣдующіѳ годы истѳ- 
ченіемъ сроковъ службы, на которые они вы браны  общимъ собраніемъ.

§ 2 2 . Общія собранія членовъ бы ваю тъ годовы я, экстренны я и о&ыкновеииыя.
§ 2 3 . Годовыя собранія происходятъ по окоичаніи операціоннаго года не> иоздаѣе срока, 

назначеннаго первы мъ общимъ собраніемъ Товарищ ества, и служ атъ: 1 )  для выбора предсѣ- 
дателя, членовъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи и канди- 
датовъ къ  нимъ; коммисія эта обязана передъ слѣдующимъ годовыыъ общиыъ собраніемъ
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разсмотрѣть годовой отчетъ яравленія; 2 ) для разсмотрѣнія годового отчета по Товариществу 
за  истекш ій годъ съ  замѣчаніями ревизіонной коммисіи; 3) для установленія порядка унра- 
вленія дѣлами Товарищ ества, и 4 )  для разрѣш енія всѣхъ  вопросовъ, отнесенныхъ в ъ  семъ 
уставѣ къ  предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній (§§ 7, 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 20  и 21).

§ 24 . Экстренныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ или по требованію 
не менѣе у 5 всѣхъ  членовъ Товарищ ества въ  случаѣ неотложной надобности и притомъ 
только для дѣлъ, отнесенныхъ согласно § 23 къ вѣдѣнію годовы хъ общихъ собраній, нли 
по вопросамъ, превышающимъ власть правленія или не предусмотрѣннымъ в ъ  преподанныхъ 
ему общимъ собраніемъ инструкціяхъ.

§ 25 . Обыкновенныя собранія созываю тся только для бесѣдъ по общимъ сельскохозяй- 
ственнымъ вопросамъ и обсужденіе вопросовъ распорядительнаго характера на нихъ не 
допускается.

§ 26 . Общія собранія созы ваю тся правленіемъ.
§ 27 . Годовыя и экстренныя общія собранія дѣйствительны при наличпости в ъ  нихъ 

не менѣе половины всего числа членовъ; обыкновенныя же при всякомъ колпчествѣ присут- 
ствую щ ихъ членовъ. Если годовое или экстренпое собрапіе не состоится за неявкою уста- 
новленнаго числа членовъ, то черезъ недѣлю происходитъ вторичное собраніе, дѣйствитель- 
пое при всякомъ числѣ явивш ихся членовъ.

§ 28 . Въ годовыхъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ почетнып предсѣдатель, 
а за  его отсутствіемъ, лицо, избираемое каждый разъ  собравшимися членами изъ своей 
среды , причемъ ни члены правленія, ни ревизіонной коммисіи въ  предсѣдатели избираемы 
бы ть не могутъ. Въ остальны хъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель 
Товарищ ества.

§ 29 . Рѣш енія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ при раздѣленіи голосовъ поровну перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Вопросы же 
о закры тіи  Товарищ ества, измѣненіи устава, устраненіи до срока отъ должности членовъ 
правленія и исключеніи членовъ изъ Товарищества, а также о заключеніи займовъ, рѣш аю тся 
большинствомъ 2/з  голосовъ присутствую щихъ членовъ.

§ 30. 0  днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ обсужденію, дово- 
дится заблаговременно до свѣдѣнія ближайшаго полицейскаго начальства.

§ 31 . К ъ обсуждеиію въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящ іеся къ  опредѣленной уставомъ дѣятельности Товариіцества.

§ 32 . По состоявш емся постановленіи общаго собранія закры ть Товарищество, правле- 
ніе доноситъ о семъ губернатору и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Ста- 
тистики и о б ъ я в л я е тъ в ъ  м ѣстны хъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. Затѣмъ правленіе вы зы ваетъ  
черезъ публикацію в ъ  м ѣстны хъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ кредиторовъ Товарищества и 
иристуиаетъ къ  ликвидаціи дѣлъ по порядку, принятому вообще в ъ  коммерческнхъ дѣлахъ, 
представляя общему собранію въ  назначенные послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи. 
Суммы и имущество Товарищ ества, оставш іяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ, согласно 
постановлепіямъ общаго собранія, распредѣляю тся между членами, состоявшпми въ  Товари- 
щ ествѣ въ  послѣдній годъ его еущ ествованія, или, съ  утвержденія Главноуправляющ аго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, обращаются на общеполезныя въ  сельскохозяйственномъ 
отношеніи цѣли.

Собр. у а и . 1911 г., отдѣл. второй. 3
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

4 6 1 .  Объ утвержденіи устава вааимнаго отрахового Общеотва «Русь» и правилъ о 
введеніи въ дѣйотвіе сего устава.

На подлшшомъ написано: «Утверждаю». 7 марта 1911 года.
Подппсалъ: За Мпнпстра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальнпкъ Главнаго Управлонія по дѣламъ

мѣстнаго хозяИства Гербель.

У С Т А В Ъ
ВЗАИМНАГО СТРАХ0В0Г0 ОБЩЕСТВА «РУСЬ».

I. Общія постановленія.

§ 1. Н а основаніи настоящ аго устава учреждается въ  городѣ Москвѣ, на началахъ 
взаимности, страховое отъ  огня Общество подъ наименованіемъ: взаимное страховое Общество 
«Русь», с ъ  временнымъ паевы м ъ капиталомъ в ъ  5 0 0 .0 0 0  руб., нодлежащимъ постепенному 
погашенію въ  порядкѣ, предусмотрѣнномъ настоящ имъ уставомъ.

Пркмѣчаніе 1. Учредцтелями Общества состоятъ: погомственный дворяиинъ, 
коллежскій совѣтникъ, Михаилъ Александровичъ Бильбасовъ, потомственный почетный 
гражданинъ Георгій Григорьевичъ Борманъ, коллежскій совѣтникъ Павелъ Павловичъ 
Бекель, личный почетный гражданинъ Семенъ Саввичъ Лоренцъ, Липецкій купецъ Васи- 
лій Семеновичъ Степановъ и потомственные почетные граждане Павелъ Ивановичъ 
Гучковъ и Алексѣй Павловичъ Гучковъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями своихъ правъ и обязанностей другимъ 
лицамъ, присоединеніе новы хъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ учредителей 
допускается не иначе, какъ  съ  разрѣш енія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 2 . Обществу предоставляется производить за  условленную плату страхованіе всякаго 

рода недвижимаго и движимаго имущ ества отъ убы тковъ и поврежденій, могущ ихъ про- 
изойти въ  застрахованномъ имущ ествѣ отъ пожара, удара молніи, взры вовъ , и страхованіе 
транспортовъ отъ огня в ъ  пути при перевозкѣ по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ.

§ 3. Обществу предоставляется также: а )  способствовать учрежденію и развитію  по- 
ж арны хъ организацій; б) вы давать  денежныя награды и особые знаки-жетоны пожарнымъ 
дѣятелям ъ, оказавш имъ особыя услуги въ  борьбѣ съ  пожаромъ; в ) устраивать, съ  надлежа- 
щаго разрѣш енія, музеи, вы ставки , конкурсы и чтенія по пожарному дѣлу, съѣзды  и по- 
стоянны я собранія пож арны хъ дѣятелей, издавать сочиненія и повременныя изданія по 
пожарнымъ вопросамъ; г ) вы давать членамъ Общества за возведенныя образцовыя огне- 
стойкія строенія съ  огнестойкими крыш ами денежныя награды; д) учреждать, съ  надлежа- 
щаго разрѣш енія, курсы  брандмейстеровъ и завѣдую щ ихъ пожарными обозами, и е) пред- 
принимать всевозможныя мѣры борьбы съ пожарами.

§ 4 . Общество производитъ свойственныя ему операціи и можетъ откры вать отдѣленія 
и агентства повсемѣстно въ  предѣлахъ Россійской Имперіи, за исключеніемъ губерній Царства 
Польскаго. Общество, его отдѣленія и агентства подчиняются относительно платежа всякихъ 
пошлинъ и повинностей, общ ихъ и мѣстны хъ сборовъ всѣм ъ узаконеніямъ, какъ общимъ, 
такъ  и относительно предпріятія Общества, нынѣ в ъ  Имперіи дѣйствующ имъ, равно и тѣмъ, 
которы я впредь будутъ на сей предметъ установлены.
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§ 5. Общѳству предоставляется право застрахованны я имъ имущества перестраховы вать 
въ  другихъ страховы хъ  учрсжденіяхъ и общ ествахъ, какъ  русскихъ, так ъ  и иностранныхъ, 
но за перестрахованное имущество Общество отвѣчаетъ нередъ страхователями полностыо, 
соотвѣтственио суммѣ страхованія. Равны мъ образомъ Обществу прѳдоставляется принимагь 
перестрахованія отъ означенныхъ учрежденій и общ есгвъ.

§ 6. Общія условія страхованія утверждаю тся въ  установленномъ порядкѣ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ и излагаю тся въ  удостовѣряю щихъ договоры со страховатѳлями полисахъ 
или прилагаю тся къ  нимъ. Эги общія условія, въ  печатномъ видѣ, должны бьггь всегда 
предъявляемы  правленіемъ Общества и его агентами, для предварительнаго ознакомленія съ  
ними, лицамъ, желающимъ заключить страхованіе.

§ 7. Общество по всѣмъ принятымъ имъ обязательствамъ отвѣчаетъ всѣмъ принадле- 
жащ имъ ему имуществомъ.

§ 8. Публикаціи Общества во всѣхъ  указанны хъ въ  законѣ и настоящ емъ уставѣ 
случаяхъ  помѣщаются въ  «Правительственномъ Вѣстіш кѣ», «Вѣстникѣ Финанеовъ, Промы- 
іпленности и Торговли» (указателѣ правительственны хъ распоряженій по Министерству Фи- 
нансовъ), въ  вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, а также въ  другихъ, по усмотрѣнію Общества, 
періодическихъ изданіяхъ.

§ 9. Общество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своего ииитювшя.
§ 10. Въ случаяхъ, симъ уставомъ не предусмотрѣнныхъ, Общество руководстеуется 

правилами, для страховы хъ предпріятій установленными, а  также общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, кои будутъ внослѣдствіи изданы.

II. Составъ Общества.

§ 11. Члены Общества подраздѣляются на пайщиковъ и страхователей.
§ 12. Отвѣтственность членовъ по всѣмъ принятымъ Обществомъ обязательствамъ 

ограничивается произведенными ими Обществу взносами по паямъ (по 20 0  руб. на пай) и 
страховыми платежами и въ  случаѣ неудачи предпріятія или при возшікиовеніи исковъ къ  
Обществу, члены Общества, какъ  пайщики, такъ и страхователи, не могутъ бы ть привле- 
каемы къ какимъ-либо дополнительнымъ по дѣламъ Общества платежамъ.

III. Управленіе дѣлами Общества.

§ 13. Управленіе дѣлами Общества ввѣряется: 1 ) общему собранію, 2 )  совѣту и
3) правленію.

§ 14. Общія собранія членовъ Общества происходятъ въ  гор. Жосквѣ и бы ваю тъ 
обыкновенныя и чрезвычайны я. Обыкновенныя общія собранія созы ваю тся ежегодно не 
позднѣе апрѣля мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекш ій годъ, смѣты и 
плана дѣйствій на наступившій годъ, а  равно для распредѣленія годовой прибыли отъ опе- 
рацій Общества, и для избранія должностныхъ лицъ. Въ этихъ  собраніяхъ обсуждаются и 
рѣш аю тся такж е и другія дѣла, превыш аю щ ія власть правленія и совѣта, а  равно н тѣ , 
которы я будутъ предложены общему собранію правленіемъ или членами Общества.

Чрезвычайны я общія собранія созы ваю тся: 1 ) по распоряженію Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, каковое распоряженіѳ приводится въ  исполненіе безотлагательно, буде противное нѳ 
указано въ  самомъ иредложеніи; 2 ) по усмотрѣнію совѣта или правленія, и 3 ) по требо-
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ваніш  25  уполньмоченныгь или 50  членовъ Общества. Послѣднее требованіе приводится въ  
исшолпввіе кѳ лозднѣе одпого мѣсяда но его заявленіп.

Лримгьчаніе. Занятія  общаго собранія ыогутъ продолжаться не болѣе трехъ  
днеіі, с ъ  иазначеніѳыъ времени засѣданій саыимъ собраніеыъ.
§ 15 . Всѣ члены Общества имѣю тъ право присутствовать в ъ  общихъ собраніяхъ и 

участвовать в ъ  обсужденін прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ, но правомъ рѣшающаго го- 
лоса па общихъ собраніяхъ пользуются только пайщики, записанныѳ въ  книгу правленія не 
позжѳ, какъ  за 7 днѳй до дия общаго собранія, и уполномоченные отъ страхователей или 
замѣняющ іѳ ихъ кандидаты.

§ 16 . Обыкновенпоыу общему собранію члеповъ Общества прѳдшествуютъ губернскія 
(областны я) и городскія собранія страхователѳй, созы ваемыя въ  каждой губерніи (области), 
гдѣ Общество производитъ операціи, и въ  тѣ х ъ  городахъ, въ  коихъ имѣегся не менѣе ста 
страхователеіі Общества. Созывъ собраній производится лицомъ, назначаеыыыъ правленіемъ 
Общества, губерискихъ, по усыотрѣнію правленія, въ  губернскихъ или тѣ х ъ  городахъ, въ  
которы хъ имѣю тся отдѣленія Общества, и городскихъ— в ъ  подлежащ ихъ городахъ. Губеріі- 
скія  и городскія собранія страхователей откры ваю гся назначенныыъ правленіеыъ Общества 
лицомъ и по избраніи изъ  своѳй среды предсѣдателя и секретаря, обсуждаютъ вопросы, под- 
лежащ іе разсмотрѣнію прѳдстоящаго общаго собранія членовъ Общества и избпраютъ изъ 
своеп среды, срокомъ на одинъ годъ, одного уполномоченнаго отъ страхователей и одного 
кандидата къ  нему для участія въ  общихъ собраніяхъ члѳновъ Общества. Въ губернскихъ 
и городскнхъ собраніяхъ каждый страхователь пользуется правомъ одного голоса. Постано- 
вленія этихъ  собраній удостовѣряю тся протоколами, подписываемыми предсѣдатѳлемъ, секре- 
таремъ и не менѣе, чѣмъ двумя страхователями. Жѣстныѳ пайщики могутъ участвовать въ  
губернскихъ и городскихъ собраніяхъ страхователей, но лиш ь съ  правомъ совѣщательнаго 
голоса п въ  пронзводииыхъ на этпхъ  собраніяхъ вы борахъ участія не принимаютъ.

Лримѣчаніе 1. Страхователи городовъ, имѣющихъ не менѣѳ ста страхователей, 
в ъ  губернскнхъ собраніяхъ не участвую тъ.

Лримѣчанге 2. Въ случаѣ прекращ енія уполномоченнымъ отъ страхователей 
страхованія в ъ  Обществѣ принадлежащаго ему имущѳства, онъ теряетъ  свои полномочія 
и обязанности его переходятъ къ  замѣняющему его кандидату. • '

Лримѣчаніе 3. По усмотрѣнію общаго собранія уполноыоченнымъ отъ страхо- 
вателей можетъ быть назначаемо вознагражденіе на возмѣщеніѳ путевы хъ расходовъ. 
§ 17 . Приглашеніе в ъ  губернскія (областны я) и городскія собранія производится пра- 

вленіѳмъ носредствомъ разсы лкн страхователям ъ Общества повѣстокъ и черезъ публикаціи 
в ъ  мѣстны хъ губернскихъ вѣдомостяхъ не позднѣе, какъ  за двѣ недѣли до собранія, при- 
чемъ в ъ  повѣсткахъ и нубликаціяхъ должны бы ть указаны  дѳнь и часъ, на которые созы- 
вается  губернское или городское собраніе, предметы, подлежащіе обсужденію, а равно помѣ- 
щеніе, в ъ  которомъ оно нмѣетъ происходить. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
нолицейскаго начальства.

Прііглашеніѳ в ъ  общія собранія членовъ Общества производится нравленіемъ черезъ 
публикаціи в ъ  упомянуты хъ § 8 настоящ аго устава изданіяхъ нѳ позднѣѳ, какъ за три не- 
дѣли до дия общаго собранія, причемъ в ъ  публикаціи должны бы ть указаны  день и часъ, 
ііа когорые созы ваѳтся собраніе, мѣсто, гдѣ оно будѳтъ происходить, и пѳречень вопросовъ, 
подлежащ ихъ его рѣшенію. Уполіюмоченные отъ  страхователѳй и пайщики, сверхъ того, 
извѣщ аю тся повѣсгками, посылаемыми по почтѣ заказны м ъ порядкомъ въ  указанный выш ѳ
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срокъ. Правленіѳ доводитъ каждый разъ  до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства о 
предстоящ емъ собраніи.

Примѣчанге. Въ случаѣ невозможности для кого-либо изъ уполномочениыхъ отъ 
страхователей лрисутствовать на общемъ собраніи, вмѣсто нихъ участвую тъ кандидаты. 
§ 18. йаж ды е 10  паевъ даю тъ право на одинъ голосъ, но никто изъ пайщ иковъ не 

можетъ имѣть болѣѳ пяти голосовъ. Уполномоченные отъ  страхователей, являю щ іеся пред- 
ставитѳлями 10 0  и менѣѳ страхователей, пользуются правомъ одпого голоса, являю щ іеся 
представителями свыш ѳ 300 страхователей— двумя голосами, свы ш е 500  страхователей—  
трѳмя голосами, свыш ѳ 700  страхователей— чѳтырьмя голосами и свыш е 100 0  страхова- 
телей— пятью  голосами.

Примѣчаніе. Пайщики, нмѣющіе мѳнѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей 
довѣрепности, свои паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до вы ш еука- 
заннаго прѳдѣла.
§ 19 . Члены Общества, жѳлающіе принять участіе в ъ  общемъ собраніи, получаютъ нѳ 

позже, какъ  за три дня до общаго собранія, въ  правленіи Общества особые билеты, съ  обо- 
значѳпіемъ званія, имени, отчѳства и фэмиліи, а равно нумѳра полиса или нумера пая.

§ 20 . Въ общ ихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ -одинъ изъ пайщ иковъ или уполно- 
моченныхъ отъ страхователей по избранію общаго собранія простымъ болыпинстгтмъ голо- 
совъ; до выбора предсѣдателя общеѳ собраніѳ откры ваетъ  и предсѣдательствуетъ предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто. Предсѣдатель общаго собранія не въ  правѣ, по 
своему усмотрѣнію, отклады вать обсужденіе и разрѣш еніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 21 . Для дѣйствительности общаго собранія необходимо прибытіе въ  опое не менѣе 
половины общаго числа уполномоченныхъ страхователѳй или замѣняю щ ихъ ихъ  кандидатовъ, 
избранныхъ на губернскихъ (областны хъ) или городскихъ собраніяхъ.

Если общеѳ собраніѳ не будетъ удовлѳтворять указанному вы ш е условію, то не позже, 
какъ  черѳзъ четыре дня дѣлается указаннымъ в ъ  § 17 порядкомъ вы зовъ во вторичное 
общее собраніе, котороѳ назначается нѳ рапѣѳ четырнадцати дней со дня иубликаціи. Такое 
вторичное общее собраніе считается законносостоявшимся, независимо отъ числа щ ш быв- 
ш ихъ е ъ  оное уполномочѳнныхъ отъ страхователей или замѣняющ ихъ ихъ  кандидатовъ, о 
чѳмъ правленіѳ обязано прѳдварить членовъ в ъ  публикаціяхъ о созы вѣ собранія и въ  по- 
сы лаем ы хъ уполномоченнымъ отъ страхователей и пайщикамъ повѣсткахъ. Въ такихъ  вто- 
ричны хъ собраніяхъ могутъ обсуждаться лишь тѣ  дѣла и вопросы, которые подлежали раз- 
смотрѣнію несостоявш агося собранія.

§ 22. Дѣла в ъ  общихъ собраніяхъ рѣш аю тся простымъ болыш шствомъ голосовъ. 
Голоса въ  общихъ собраніяхъ подаются закры то, если того потребуетъ хотя бы 

одинъ пайщ икъ или уполномоченный отъ  страхователей. Закры тая баллотировка обязательна 
для рѣш енія объ измѣненіи устава, объ избраніи и смѣщеніи членовъ совѣта и правленія и 
кандидатовъ къ  нимъ, о привлеченіи означенныхъ лицъ къ отвѣтственности и о прекращеиіп 
дѣлъ Общества.

§ 23 . Дѣла вносятся въ  общее собраніѳ не иначе, какъ  черезъ правленіѳ, а потому, 
если кто изъ  членовъ совѣта или правленія или вообще членовъ Общѳства пожелаетъ сдѣ- 
лать общему собранію какое-либо заявленіе или принести жалобу, то обязанъ представить 
таковы я письменно правленію; всѣ заявленія или жалобы, представлепныя правлеиію, нѳ 
позднѣѳ, какъ за четыре нѳдѣли до дня общаго собранія, обязательно докладываются общему 
собрапію.
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§ 24 . Обіцео собраніе разрѣш аетъ , согласно наотоящему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящ іеся, но непрѳмѣвному вѣдѣнію его нодлежатъ:

а ) избраніѳ предсѣдателя н членовъ совѣта и нредсѣдателя и членовъ правленія и кан- 
дидатовъ къ  нимъ, а равно утвержденіе и измѣненіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ 
дѣйствій и предѣлы правъ и обязанностѳіі должностныхъ лицъ Общѳства;

б) назначеніе вознагражденія члснамъ совѣта и нравленія;
в )  назначеніе вознагражденія уполномоченнымъ отъ  страхователей въ  возмѣщеніе нуте- 

вы хъ  расходовъ;
г) разсмотрѣніе и утвѳржденіѳ отчѳта за истекшій годъ, смѣты и илана дѣйствій на 

наступивш іп годъ, а равно распредѣленіе прибылей Общества;
д) постановленіе о покупкѣ, продажѣ, арендѣ и залогѣ недвижимыхъ имущ ествъ;
е) разрѣгаеніе всѣ хъ  представленій совѣта по дѣламъ, выходящ имъ изъ предѣловъ пре- 

досгавленной ему влаоти, а равно заявленій  и жалобъ членовъ Общества;
ж) устраненіе членовъ совѣта и правленія отъ  должностѳй до истеченія срока, при 

обнаруженныхъ безиорядкахъ в ъ  дѣ й ств іяхъ  сихъ лицъ, а в ъ  особенности при оказавшемся 
недочетѣ суммъ Общества, и принятіе в ъ  послѣднемъ случаѣ мѣръ къ  пополненію утраты и 
привлеченію виновныхъ къ  отвѣтственности;

з) опредѣленіе порядка расходованія противопожарнаго капитала;
и) постановленія по вопросамъ о кругѣ дѣйствій Общества, объ измѣненіи и допол- 

неніи сего устава и условій страхованія, о порядкѣ и способѣ тираж а паевъ, о предоста- 
вленіи страхователям ъ льготъ  по страхованіям ъ, о покрытіи оставш агося на балансѣ убытка, 
а также о закры тіи  и ликвидаціи дѣлъ Общества. ,

§ 25 . По всѣмъ дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
прогоколъ. При изложеніи рѣш еній собранія указы вается, какимъ больгаинствомъ поданныхъ 
голосовъ рѣгаенія приняты, а равно отмѣчаются заявленны я при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы вѳдетъ лицо, приглашенное для сего предсѣдателемъ общаго собранія, изъ числа 
лицъ, имѣющихъ право присутствовать на ономъ. Правильность протокола удостовѣряется 
подписями предсѣдателя, секретаря и, ио крайней мѣрѣ, тремя присутствовавшими въ  общѳмъ 
собраніи членами Общества.

Постановленія обіцихъ собраній, законносостоявш іяся, обязательны для всѣхъ  членовъ 
Общества, какъ  присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

IV. Совѣтъ.

§ 26 . Совѣтъ Общества находится в ъ  гор. Москвѣ и состоитъ изъ предсѣдателя и 
шестп члецовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Общѳства, срокомъ на 
три года. Въ первый и второй годы второго и послѣдующихъ трехлѣтій изъ состава совѣта 
вы бы ваю тъ сначала ио жребію, а затѣм ъ по старш инству избранія по два члена, а въ  третій 
годъ каждаго трехлѣтія вы бы ваю тъ предсѣдатель и остальные два члена. Выбывшіе предсѣ- 
датель и члены совѣта могутъ бы ть вновь избираемы.

§ 27 . Для замѣщ енія членовъ совѣта на время продолжительной отлучки или болѣзни, 
а равно въ  случаѣ смерти или вы бы тія кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ бы лъ 
избранъ, общимъ собраніемъ избирается изъ среды Общѳства два кандидата къ нимъ, сро- 
комъ на три года, которыѳ во время занятія должности члена совѣта пользуются всѣми 
правами и преимуществами, этой должности присвоенными. Кандидаты вы бы ваю тъ въ первый
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и второй годы второго и послѣдующихъ трехлѣтій по одному, причемъ выбывшіе могутъ 
быть избраны вновь.

§ 28. Кандидаты вступаютъ въ отправленіе обязанностей членовъ совѣта по письмен- 
ному приглашенію предсѣдателя совѣта сначала по жребію, а затѣмъ по старшинству избранія. 
Въ томъ же случаѣ, когда членъ совѣта выбудетъ изъ состава послѣдняго, кандидатъ всту- 
паетъ въ отправленіе его обязанностей до срока, на который былъ избранъ замѣщенный имъ 
членъ совѣта, но не далѣе срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 29. Должность члена совѣта несовмѣстима съ должностью члена правленія или со 
службой въ другомъ Обществѣ, производящемъ операціи по страхованію отъ огня. Въ случаѣ 
прекращенія членами совѣта и кандидатами къ нимъ заключенныхъ въ Обществѣ страхованій, 
если при томъ лица эти не состоятъ пайщиками Общества, они обязаны оставить занимаемыя 
ими должности.

§ 30. Члены совѣта избираютъ ежегодно изъ своей срѳды товарища предсѣдателя. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя ѳго замѣщаѳтъ товарищъ предсѣдателя, а въ случаѣ отсут- 
ствія его, одинъ изъ членовъ совѣта, по взаимному соглашѳнію.

Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Для дѣйствительности постановленій совѣта необходимо 
присутствіе не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или лица, его замѣ- 
няющаго.

Примѣчаніе. Предсѣдатель и члены совѣта за труды свои по дѣламъ Общества
получаютъ вознагражденіе въ  размѣрѣ, устанавливаемомъ общимъ собраніѳмъ, и сверхъ
того процѳнтноѳ вознагражденіе изъ чистой прибыли Общества, согласно § 61.

§ 31. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности по предложенію правленія или по при- 
глашенію предсѣдателя совѣта, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ. За- 
сѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, подписываемые всѣми присутотвующими членами.

§ 32. Совѣтъ имѣѳтъ надзоръ надъ ходомъ дѣлъ Общества и провѣряетъ ежегодный 
отчетъ правленія, но къ предметамъ особаго вѣдѣнія совѣта относятся: 1) предварительное 
разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію общаго собранія и составленіе за- 
ключеній по симъ дѣлам ъ;-2) разрѣшеніѳ нѳдоразумѣній, встрѣчаемыхъ правленіемъ при 
исполненіи его обязанностей и не требующихъ постановленій общихъ собраній; 3) внезапныя 
ревизіи находящихся въ  завѣдываніи правленія дѣлъ и суммъ Общества, и 4) утвержденіе 
предположеній правленія о необходимыхъ противопожарныхъ мѣропріятіяхъ. Совѣту при испол- 
неніи его обязэнностей прѳдоставляѳтся привлекать къ занятіямъ экспертовъ.

Не позднѣе, какъ за мѣсяцъ до дня обыкновеннаго общаго собранія совѣтъ обязанъ 
приступить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету 
книгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета со- 
вѣтъ представляетъ своѳ по немъ заключеніе правленію для представленія на разсмотрѣніе 
общаго собранія. Совѣту предоставляется, ѳсли онъ признаетъ это нужнымъ или общимъ со- 
браніемъ ему это будѳтъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества 
Общѳства на мѣстахъ и повѣрку выполненныхъ въ теченіе года работъ, а равно производя- 
щихся. Для исполненія сѳго правленіе обязано прѳдоставлять совѣту всѣ необходимые спо- 
собы. На прѳдварительноѳ разсмотрѣніе совѣта прѳдставляется также смѣта и планъ дѣй- 
ствій на наступившій годъ.
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V. Правленіе.

§ 33. Правленіе Общества находптся въ гор. МосквЬ н состоитъ изъ предсѣдателя и 
шести членовъ, иыенуемыхъ директорами, избнраемыхъ общиыъ собраніѳмъ изъ среды чле- 
новъ Общества, срокоыъ на три года. Права н обязанности дирѳкторовъ опредѣляются ииструк- 
ціеіі, угверждаеыой общимъ собраніемъ.

Для замѣщенія директоровъ правленія на время продолжителыюй отлучки или ихъ бо- 
лѣзни, а равно на случай смерти илн выбытія кого-лнбо изъ нихъ до срока, на который 
онъ былъ избранъ, общиыъ собраніемъ избираются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и дирек- 
тора правленія, два къ пимъ кандидата, которыѳ во время занятія должностн члена правле- 
нія пользуются всѣ правами и преимуіцествами, сей должности присвоенными.

Примѣчаніе 1. Общему собранію прѳдоставляется право для ближайшаго завѣ- 
дыванія дѣлами Общества, изъ числа директоровъ, избрать одного директора-распоря- 
дитѳля, или жѳ пригласить стороннѳѳ лицо въ качѳствѣ управляющаго дѣлами Общѳ- 
ства, съ правомъ совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе 2. Кандидаты къ директорамъ до вступленія ихъ въ  отправленіе 
обязаиностей директоровъ, по письменному праглашенію правленія, если по ходу дѣлъ 
Общесгва это окажется нужнымъ, могутъ быть приглашаемы вмѣсто стороннихъ лицъ 
для занятій и завѣдыванія отдѣлами Общества.
§ 34. Должность директора правленія и кандидата къ нему несовмѣстима съ должностью 

члѳна совѣта н кандндата къ нему пли со службой въ другомъ Общѳствѣ, производящемъ 
онераціи по страховаиію отъ огня.

Въ случаѣ прекращенія заключенныхъ въ Обществѣ директорами правленія и канди- 
датами къ нішъ страхованій, еслн притомъ лнца эти не состоятъ пайщиками Общества, 
они обязаны оставить занимаемыя должности.

§ 35. Дире-кторы правленія избираютъ ежегодно изъ своѳй среды товарища предсѣда- 
тѳля, заступающаго мѣсто предсѣдателя, а въ  случаѣ отсутствія ихъ обоихъ, мѣста ихъ за- 
нимаютъ директора по старпшнству избранія.

§ 36. Въ первый и второй годы второго и послѣдующихъ трехлѣтій изъ состава пра- 
вленія выбываю тъ сначала по жрѳбію, а- затѣмъ по старшинству избранія по два днректора и 
по одному кандидату, а на третій годъ каждаго трехлѣтія выбываю тъ два директора и пред- 
сѣдатель.

Вмѣсто выбывающихъ общее собраніе выбираетъ новыхъ.
Выбывшіе предсѣдатель и директоры могутъ быть вновь избираемы.
§ 37. Директоры правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Обіцества получаютъ 

вознагражденіе въ  устанавливаемомъ общимъ собраніемъ размѣрѣ и сверхъ того процентное 
вознагражденіе изъ чистой прибыли Общества, согласно § 61.

§ 38. Правленіе собнрается по мѣрѣ надобности, но нѳ менѣѳ одного раза въ  недѣлю. 
Для дѣйствительности постановленій правленія требуется присутствіе нѳ менѣе чѳтырехъ ди- 
ректоровъ, въ  томъ числѣ прѳдсѣдателя илн лица, его замѣняющаго. Дѣла въ правленіирѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ.

Васѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими директорамн.

Примѣчаніе. Если директоръ правленія, не согласившійся съ постаповлепіемъ правле-
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нія, потребустъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него олагается отвѣт- 
ственность за состоявшееся постановленіе.
§ 39. На обязанности правленія лежитъ вообще завѣдиваніѳ и распоряженіе всѣми дѣ- 

лами Общества въ  прѳдѣлахъ, опредѣленныхъ наотоящимъ уставомъ и утверждепной общимъ 
собраніемъ инструкціой, по непремѣішому вѣдѣнію подлежатъ:

1) пріемъ собраиныхъ учредителями за паи денегъ, выдача наевъ и веденіе полнаго 
списка ихъ владѣльцевъ;

2) завѣдываніѳ капиталами п имуществами Общества, выборъ кредитныхъ учрежденій 
для помѣщенія и храненія денежныхъ средствъ Общества и покупка и продажа процентныхъ 
бумагъ;

3) назначеніе и увольненіе необходимыхъ для службы по Общѳству лпцъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія въ  предѣлахъ утвержденной общимъ собра- 
ніемъ смѣты;

4 ) сношеніе съ правительственными мѣстами и лицами и съ частными лицами по дѣ- 
ламъ Общества;

5) защита правъ и интересовъ Общѳства по всѣмъ исковымъ дѣламъ и заключеніе 
мировыхъ сдѣлокъ;

6) установленіе правилъ дѣлопроизводства и счетоводства, наблюдѳніе за веденіемъ 
дѣлъ и книгъ, а равно наблюденіѳ за сохранностью ввѣренныхъ служащимъ суммъ, книгъ 
и документовъ;

7) созывъ губернскихъ и областныхъ собраній членовъ Общества, а равно общихъ 
собраній, представленіе общему собранію дѣлъ, поддежащихъ его рѣшенію;

8) заключеніе всякаго рода договоровъ, актовъ и сдѣлокъ;
9) составленіе предположеній объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава и общихъ усло- 

вій страхованія;
10) выборъ страховыхъ Обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ для пере- 

страхованія у иихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ, равно для пріема перестрахованій отъ 
нихъ, заключеніе съ этими Обществами договоровъ но перестрахованіяяъ, опредѣлѳніе пре- 
дѣловъ рисковъ Общества;

11) установленіе тариФОвъ премій;
12) постановленіе рѣшеній по пріему страхованій, онредѣленіе размѣровъ страхового 

вознагражденія и уплата такового вознагражденія;
13) составленіе годовыхъ отчетовъ, смѣты и плана дѣйствій, а равно составленіѳ пе- 

ріодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ и положеніи дѣлъ Общества;
14) представленіе на разсмотрѣніе совѣта предположеній о необходимыхъ противо- 

пожарныхъ мѣропріятіяхъ въ  предѣлахъ, указашнлхъ въ § 3 настоящаго устава.
Лримѣчаніе. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 

занностей его опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніемъ.
§ 40. Правленіе имѣетъ право ходатайствовать отъ имени Общества въ присутствен- 

ныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣренности, а равно уполно- 
мочивать на сей предметъ своихъ директоровъ или постороннихъ лицъ. Въ дѣлахъ, произ- 
водящихся въ  судебныхъ устанОвленіяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 41. Переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правденія за  ію доисш  
одного дпректора. Всѣ акты, договоры и иные докумѳнты, коііми возлагается на Общество
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какое-либо обязательство, а равно трѳбованіе на полученіѳ суммъ и документовъ изъ кредит- 
иыхъ и ішыхъ учрежденііі, въ  тимъ числѣ и чекн по текущимъ счѳтамъ должны быть 
подшісаны прѳдсѣдатѳлѳмъ н тремя директорамн правленія. Для нолученія съ почты денеж 
ныхъ суммь, всякаго рода писѳмъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного ди- 
ректора правленія.

Страховые полисы подписываются прѳдсѣдателемъ правленія и тремя директорамн, но 
могу гъ быть подписываемы уполномоченнымъ на то однимъ директоромъ правленія или по 
особой довѣрѳнности агентомъ.

§ 42. Дирѳкторы правленія и члены совѣта, кандидаты къ нимъ, а равно всѣ вообще 
служащіе въ  Обществѣ, исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, поста- 
новленііі сего устава и данныхъ имъ ннструкцій; въ  случаѣ же противозаконныхъ дѣйствій, 
прѳвышенія предѣловъ власти, нарушенія сего устава, постановленін общихъ собраній и дан- 
ныхъ имъ инструкцій подлежатъ какъ личной, такъ и имущественпой отвѣтственности по 
закону.

VI. Средства Общества.

§ 43. Средства Общества составляются изъ вкладовъ пайщиковъ, взносовъ страхова- 
телей, доходовъ на капиталы Общества, пожертвованій на противопожарныя мѣропріятія и 
изъ разныхъ поступленій.

§ 44. Нзъ средетвъ Общества, въ предыдущемъ параграФѣ перечисленныхъ, образуются:
1) временный паевой капиталъ; 2) погасительный капиталъ; 3) запасный капиталъ; 4) про- 
тивопожарный капиталъ, и 5) основной капиталъ страхователей.

§ 45. Временный паевой капиталъ опредѣляется въ пятьсотъ тысячъ рублей, раз- 
дѣленный на 2 .500  паѳвъ по двѣсти рублей каждый.

Временный паевой капиталъ служитъ для обезпеченія страховыхъ операцій Общества.
§ 46 . Паи Общества выпускаются только именные. На каждомъ паѣ означаются званіе, 

имя и Фамилія владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, снабжаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью предсѣдатѳля и всѣхъ директоровъ правлѳнія и за скрѣпою бух- 
галтера, съ приложеніемъ печати Общества. Къ каждому паю прилагается листъ купоиовъ 
на полученіѳ по нимъ процентовъ и дивиденда въ  теченіе 10 лѣтъ. Н акунонахъ этихъ про- 
ставляются нумѳра паѳвъ, къ коимъ каждый изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ  послѣдова- 
тельномъ порядкѣ. По истеченіи каждыхъ десятн лѣтъ правленіемъ Общества, по предъявленіи 
паевъ, выдаются владѣльцамъ ихъ новые купонные листы на такой же срокъ.

Примѣчаніе. Паи и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксиедиціи
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
§ 47. Паи приносятъ ихъ владѣльцамъ постоянный доходъ въ размѣрѣ 6 %  годовыхъ 

и кромѣ того дивидендъ. Постоянный доходъ, какъ и дивидендъ, отчисляется согласно § 61 
изъ прибылей Общества.

Если въ какомъ-либо году прибыль Общества окажется недостаточной для выдачи 
пайщикамъ слѣдуемыхъ имъ 6 % , то недодаиная сумма поиолняѳтся изъ прибылѳй слѣдую- 
щихъ лѣтъ до распредѣленія ихъ согласно § 61.

§ 48. Передача паевъ дѣлается передаточною надиисью на паяхъ, которыѳ при перѳ- 
даточномъ объявленіи должны быть нредставлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ ѳго книгахъ; само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись только въ  случаяхъ, пре;у- 
смотрѣнныхъ въ ст. 2167 , т. X, ч. 1, Св. Зак. изд. 1900 г., и по судѳбному опредѣленію.
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Купоны нѳ могутъ бы ть пѳредаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исключеніемъ купоновъ за 
текущій годъ; для нередачп сихъ послѣднихъ не требуется никакой надписи на п аяхъ , или 
извѣщенія правленія о пѳрѳдачѣ купоновъ во владѣніѳ другихъ лицъ.

§ 49 . Паи Общѳства подлежатъ постепенному погашенію изъ образуемаго съ этою 
цѣлью погасигельнаго капитала. К ь погашенію паевъ Общеотво приступаетъ не ранѣе, какъ 
по накопленіи суммы погаоительнаго капитала до 50 .000 рублей. Погашеніѳ производится 
порядкомъ, онредѣляемымъ общимъ собраніѳмъ и утвѳрждаемымъ Министромъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ.

§ 50. Въ случаѣ утраты паевъ или купоновъ къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за 
текущій годъ, владѣлецъ ихъ обязапъ письменно заявить о томъ, съ обозначеніѳмъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ, правленію, которое публикуетъ за счетъ владѣльца объ 
ихъ утратѣ. Если по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи паи или купоны не будутъ 
найдены, то владѣльцу оныхъ правленіе выдаетъ новыѳ паи или купоны за тѣми же нуме- 
рами, но съ отмѣткою о томъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ; утраченные же паи 
или купоны считаются недѣйствительными. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе 
никакихъ заявленій не принимаетъ и уплачиваетъ проценты и причитающійся дивидендъ 
предъявителямъ сихъ купоновъ. На неистребованныя суммы процентовъ не начисляется. Ку- 
поны, не предъявленные въ  теченіе 10 лѣтъ послѣ опредѣленнаго для платежа срока, при- 
знаются недѣйствительными, а слѣдующая по нимъ сумма обращается въ собственность 
Общества, за исключеніемъ лишь случаевъ, когда тѳченіе земской давности считается пре- 
рваннылъ; въ сихъ случаяхъ сь  неистребованными суммами поступаѳтся согласно судебнымъ 
рѣшеніямъ или распоряжѳніямъ опекунскихъ учрежденій.

§ 51. Погасительный капиталъ образуется, помимо отчисленій изъ прибылей (§ 61), 
за счетъ взимаемыхъ, независимо огъ страховой преміи, вступныхъ взносовъ съ новыхъ 
членовъ страхователей Общества въ  размѣрѣ пяти процентовъ съ причитающейся за первый 
годъ страхованія преміи за застрахованныя въ Обществѣ имущества. По погашеніи времен- 
наго паевого кагштала указанные выше вступпые взносы обращаются въ запасный капиталъ 
Общества, а отчисленія изъ прибылей— на увѳличеніе дивиденда страхователямъ.

§ 52. Запасный капиталъ предназначаѳтся на покрытіе образовавшихся по балансу 06- 
щества убытковъ и образуется за счетъ ежегодныхъ отчисленій изъ прибылей Общества, 
согласно § 61 настоящаго устава, а по погашеніи паевого капитала— и за счетъ вступныхъ 
взносовъ новыхъ членовъ страховатѳлей Общества. Упомянутыя выше отчисленія възапасны й 
капиталъ прекращаются, когда капиталъ этотъ достигнетъ суммы въ пятьсотъ тысячъ рублей, 
при этомъ, однако, отчисленія эти въ  запасный капиталъ возобновляются, если часть капи- 
тала будетъ израсходована на нокрытіе убытковъ, впредь до достиженія указанной нормы.

По достиженіи запаснымъ капиталомъ нормы въ  500.000 р. вступные взносы обращаются 
въ  противопожарный капиталъ, а ежегодныя отчисленія изъ нрибылей—на увеличеніе диви- 
денда страхователямъ.

§ 53. Противопожарный капиталъ предназначается на противопожарныя мѣропріятія 
и вообще на борьбу съ пожарностью и образуется за счетъ: 1) ежегодныхъ отчисленій изъ 
чистой прибыли Общества согласно § 61, 2) взимаемыхъ съ новыхъ членовъ Общества 
вступныхъ взносовъ, когда запасный капиталъ достигнетъ указанной въ  § 52 нормы,
3) пожертвованій постороннихъ лицъ и учрежденій на противопожарныя мѣропріятія, 4 )  до- 
ходовъ отъ устраиваемыхъ Обществомъ выставокъ, музѳевъ, противопожарныхъ организацій 
и отъ изданій Общества и 5 ) процентовъ на сумму противопожарнаго капитала.
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§ 54. Основной капиталъ страхователей, замѣпяющій врѳменный паѳвой капиталъ, 
образуется изъ ногасительнаго капитала путемъ погашенія паевъ.

§ 55. Всѣ средства Общества помѣщаются и хранятся согласно существушщимъ пра- 
виламъ о порядкѣ помѣщенія и хранѳнія срѳдствъ акціонерныхъ страховыхъ Обществъ, нри- 
чемъ по отношенію паевого капитала и основпого капитала сграхователей примѣняется по- 
рядокъ, устаішвленный въ  упомяпутыхъ правилахъ для помѣщенія основныхъ капиталовъ 
акціонерныхъ обществъ.

Прим7ьчаніе. Процентныя бумаги, принадлѳжащія Обществу, должны быть перѳ- 
оцѣмваѳмы ежѳгодно по курсу 31 декабря на Московской Биржѣ. Полученныя на курсѣ 
и нереализованныя Обшествомъ лрибыли должны оставаться на балансѣ и показываться 
особымъ капнталомъ: « ф о н д ъ  д л я  урегулированія стоимости процентныхъ бумагъ»; если 
при переоцѣпкѣ ироцентныхъ бумагъ получится убытокъ, а означѳнный ф о н д ъ  с о -  
вершенно нсчѳрпанъ, то убытокъ долженъ быть отнесенъ на счетъ прибылей и убыт- 
ковъ Общѳства.
§ 56. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, утверждаемымъ общимъ собраніемъ, 

кромѣ расходовъ по уплатѣ вознаграждѳній за убытки по страхованіямъ, которыѳ удовле- 
творяются по мѣрѣ дѣйствителыюй надобности. Расходы сверхъ смѣтнаго назначенія въ 
случаяхъ, нетерпящихъ отлагатѳльства, могутъ быть произведены правлѳніемъ нѳ иначе, какъ 
съ одобренія совѣта, съ  отвѣтственностыо какъ правленія, такъ и совѣта перѳдъ общимъ 
собраніемъ уполномоченныхъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.

§ 57 . Расходы на первоначалыюе устройство предпріятія Общества не могутъ быть 
свышѳ 50.000 рублей. Пзрасходованныя н а .этотъ  предметъ суммы должны быть погашены 
не далѣе, какъ въ  тѳченіе десяти лѣтъ, и нѳ менѣѳ, какъ въ  размѣрѣ одной десятой части 
этихъ суммъ въ годъ, путемъ ежѳгоднаго списанія въ  убыгокъ погашенной части.

VII. Отчетность.*

§ 58. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря. Если открытіе дѣй- 
ствій Общества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то первый отчетъ заключается къ 31 декабря слѣ- 
дуюгдаго года.

§ 59. Ежегодно не позднѣе апрѣля мѣсяца, правлепіе Общества представляетъ на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе общаго собранія отчетъ за истекшій годъ, съ заключеніемъ совѣта. 
Отчетъ составляется согласно правиламъ отчетности, установленнымъ для акціонѳрныхъ 
страховыхъ обществъ, и подписываѳтся предсѣдателемъ и всѣми директорами правленія или 
замѣняющими ихъ кандидатами и бухгалтеромъ Общества. Отчетъ раздается въ  правленіи всѣмъ 
членамъ Оощества, изъявившимъ жѳланіе получить таковой, за двѣ недѣли до дня общаго 
собранія. Съ этого же времени правленіемъ открываются кннги Общества для обозрѣнія 
желающимъ членамъ Общества.

Примѣчаніе. Всѣмъ суммамъ по противопожарному капиталу ведѳтся особый 
счетъ, и отчетность составляется отдѣльно отъ отчетности по страховымъ операціямъ. 
§ 60. Годовой отчетъ ио утвѳржденіи его общимъ собраніѳмъ публикуется вовсеобщее 

свѣдѣніе вмѣстѣ съ постановленіемъ общаго собранія о распредѣленіи прибыли и предста- 
вляется въ Министерство Впутреншіхъ Дѣлъ въ количествѣ десяти экземпляровъ, а въ Мини- 
стерства Финансовъ и Торговли и Промышленнооти— трѳхъ экзѳмпляровъ.

§•61 . По утвержденіи общимъ собраніемъ отчѳта, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убыт-
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ковъ по операціямъ Общества, отчисленіемъ резервовъ премій по неистекшимъ страхованіямъ 
и резервовъ по неоконченнымъ убыткамъ и списаніемъ соотвѣтствующей части расходовъ 
на первоначальное устройство, огчисляется, прежде всего, постоянный доходъ по паямъ 06- 
щества, согласно § 47 устава. Затѣмъ остатокъ чистой прибыли, буде таковой окажется, 
распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 1) 1 0 %  въ погасительный капиталъ, впредь до по- 
гашенія времениаго паевого капитала; 2 ) 1 0 %  въ запасный капиталъ, впредь до достиженія 
послѣднимъ нормы въ 500.000 рублей: 3) 2 0 %  въ дивидендъ членамъ страхователямъ, для 
распредѣленія соразмѣрно уплаченнымъ ими преміямъ за истекшій отчетный годъ; по пога- 
тен іи  же временнаго паевого капитала въ дивидендъ членамъ страхователямъ отчисляется 3 0 % , 
а по достиженіи запаснымъ капиталомъ указаннаго въ п. 1 размѣра и по погашеніи времен- 
наго паевого капитала— 4 0 % ; 4) 1 0 %  на вознагражденіе предсѣдателя и членовъ совѣта;
5) 1 0 %  въ  награду предсѣдателю и директорамъ правлепія; 6) 1 0 %  въ награду служащимъ 
Общества; 7) 1 0 %  въ протинопожарный капнталъ, п 8) 2 0 %  на выдачу дивиденда на паевой 
капиталъ Общества,^до полнаго погашенія его, причемъ дивидендъ, причитающійся на пога- 
шенную часть паевого капитала, зачисляется въ погасительный капиталъ. Если полное по- 
гашеніе паевого капитала наступитъ раньше достиженія запаснымъ капиталомъ установленной 
нормы 500 .000  руб., то предназначенные 2 0 %  въ дивидендъ членамъ-пайщикамъ распре- 
дѣляются слѣдующимъ образомъ: 1) 1 0 %  въ запасный капиталъ, 2) 5 %  членамъ страховагелямъ 
и 3) 5 %  въ противопожарный капиталъ.

§ 62. Если по годовому отчету образовался убытокъ отъ операцій Общества, то таковэй 
покрывается за счетъ запаснаго капитала. По пстощеніи запаснаго капитала непокрытая 
часть убытка списывается съ погасительнаго капитала. Оставшаяся затѣмъ непокрытая часть 
убытка остается па балансѣ. До покрытія всей суммы ноказаннаго но балансу убытка и 
пополненія списаннаго на покрытіе убытка погасительнаго капитала, если такое списаніе 
имѣло мѣсто, изъ прибылей Общества не допускается никакихъ отчисленій (§ 61), въ  томъ 
числѣ и отчисленій на уплату % %  но паямъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Общества.
Г

§ 63. Срокъ существованія Общества не устанавливается. Если на балансѣ Общества 
останется непокрываемый указаннымъ въ § 62 порядкомъ убытокъ, превышающій двѣсти 
тысячъ рублей, то правленіе созываетъ немедленно общее собраніе, которое постановляетъ 
о покрытіи оказавшагося по балансу убытка шш о прекращеніи дѣлъ Общества. Затѣмъ, 
если въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня постановленія общаго собранія о покрытіи убытка, 
такое постановленіе не будетъ выполнено, то приступъ къ прекращенію дѣйствій Общества 
и къ лнквидаціи дѣлъ его становится обязательнымъ и правленіе не позднѣе, какъ черезъ 
семь дней по истеченіи упомянутаго трехмѣсячнаго срока, производитъ публикацію о созывѣ 
общаго собранія, которое и постановляетъ о ликвидаціи дѣлъ Общества. Если общее собраніе 
не постановитъ о ликвидаціи, то Министръ Внутреннихъ Дѣлъ публикуетъ, за счетъ Обще- 
ства, о прекращеніи дѣйствій Общества и устанавливаегъ порядокъ ликвидаціи.

Кромѣ того, дѣятельность Общества можетъ быть прекращена по постаиовленію об- 
щаго собранія въ  случаѣ наступлѳнія такихъ обстоятельствъ, при наличіи коихъ дальнѣй- 
шая дѣятельность Общества будетъ признана убыточной для его членовъ.

Окончаніе расчетовъ н веденіе дѣлъ Общоства по ликвидаціи поручается, по усмо- 
трѣнію общаго собранія, правленію Общества или особо избранной тѣмъ же собраніемъ 
ликвидаціонной коммасіи въ составѣ не менѣе трѳхъ членовъ.
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Какъ о послѣдовавшемъ постановленіи общаго собранія относительно закрытія Обще- 
ства, такъ и о результагахъ ликвидаціи правленіе или ликвидаціонная коммисія доносятъ 
Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и Промышленности, а также дѣлаютъ 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія лиць, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 64. При прекращеніи дѣйствій Общесгва соблюдаются слѣдующія правила:
1 ) Пріемъ новыхъ страхованій нрекращается со дня постановленія о закрытіи Обще- 

ства. По текущимъ страхованіямъ отвѣтственность Общества продолжается, пока не выйдетъ 
имъ срокъ, причемъ правлѳнію или лнквндаціонной коммисіи предоставляется воити въ со- 
глашеніѳ со страховатѳлями о прекращеніи страхованій, съ возвращеніемъ преміи за нѳистек-- 
шеѳ врѳмя страхованій или о передачѣ страхованій другому страховому общѳству.

2 ) Изъ средствъ Общества, оказавшихся по окончаніи ликвидаціи всѣхъ ѳго обяза- 
тельствъ, возвращается пайщикамъ непогашѳнная часть паевого капитала съ процентами, изъ 
шести годовыхъ, по день возврата; могущій затѣмъ оказаться остатокъ перѳчисляется въ 
противопожарный капиталъ.

§ 65. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ1* суммы будутъ вру- 
чены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣ- 
ляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ 
съ ннми надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

Въ отношеніи назначенія суммъ противопожарнаго капитала Общѳства, а также пере- 
численнаго въ  этотъ каниталъ остатка (§ 64 ) на цѣли, связанныя съ противопожарными 
мѣропріятіями, правленіе или ликвидаціонная коммисія входитъ съ представленіемъ къ Ми- 
нистру Внутреннихъ Дѣлъ.

На иодлинныхі, написано: «Утверждаю». 7 марта 1911 года.
Поднисалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Началышкъ Главнаго Управленія по дѣламъ

мѣстнаго іозииства Гербель.

П Р А В И Л А
О ВВЕДЕНІИ ВЪ ДЪЙСТВІЕ УСТАВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «РУСЬ».

§ 1. По утвѳрждѳніи настоящаго устава, учредители избираютъ изъ своей среды упол- 
номоченныхъ, которыѳ публикуютъ въ поименованныхъ въ § 8 устава изданіяхъ объ ог- 
крывшейся подпискѣ на паи и принимаютъ заявленія о желаніи пріобрѣсти паи Общества.

§ 2. Паи распредѣляются между учредителями и лицами, изъявившими жѳланіѳ пріо- 
брѣсти ихъ, причемъ 5 0 %  нарицательной стоимости паевъ должны быть уплачены въ слѣ- 
дующіе сроки: 1) при подачѣ заявленія о пріобрѣтеніи паевъ 1 0 %  нарицательной стоимости 
ихъ, т. е. по 20 руб. за каждый пай подъ квитанціи за подписью уполномоченныхъ учре- 
дителей, и 2 ) нѳ позднѣе, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, 
4 0 %  номинальной стоимости паевъ, при условіи взноса ихъ на имя учредителей Общества 
непосредственно въ  учреждѳнія Государствѳннаго Банка. Самыѳ паи «выдаются правленіемъ 
Общества по окончательной оплатѣ паѳвъ. Деньги, нолученныя самими уполномоченными 
учрѳдителей, вносятся послѣдними вкладомъ въ учрежденія Государствениаго Банка, гдѣ всѣ 
внесенныя суммы остаются до востребованія правлѳніемъ Общества.

§ 3. Поступившія за паи суммы уполномоченными учредителей записываются въ особыя 
книги, которыя вѳдутся ими примѣнительно къ правиламъ, указаннымъ для оплаты акцій 
въ  пп. 4 — 10, ст. 2166, ч. 1, т. X, Св. Зак. изд. 1900 г. и по прод. 1906 г., и предъ-
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являются для приложенія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣны по листамъ и надписи 
Московской городской управѣ.

Примѣчаніе. Отвѣтствѳнность въ предѣлахъ п. 8 ст. 2166 Св. Зак., т. X,
ч. 1, пзд. 1900 г. и по прод. 1906 г. за дѣйствія указапныхъ въ § 1 уполномочен-
ныхъ несутъ всѣ учредители солидарно.
§ 4. Въ случаѣ непоступленія полностью въ указанные въ § 2 сихъ правилъ сроки 

взноса за паи, Общество считается несостоявшимся, и внесенныя за паи деньги возвращаются 
уполномоченными учредителей по принадлежности.

§ 5. Полная онлата гіаевъ должна послѣдовать нѳ позднѣе одного года со дня распу- 
бликованія устава въ  сроки, устанавливаемые и публикуемые правленіемъ Общеотва, путемъ 
взноса денегъ непосредственно въ учрежденія Государственнаго Банка. Въ тотъ же годич- 
ный срокъ правленіе обязано представить Министерству Внутреннихъ Дѣлъ удостовѣреніе о 
поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка остальной части паевого капитала. Если 
кто-либо изъ владѣльцевъ паевъ въ  указанные сроки не внесетъ нричитающихся съ него 
денегъ, то паи эти уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми подъ тѣми же нумерами паями, которые продаются правленіемъ Общества. Изъ вы- 
рученной за такіе паи суммы, за покрытіемъ расходовъ по продажѣ и публикаціи, остав- 
ш аяся неоплачѳнной часть номиналыюй стоимости паевъ обращается на пополненіе паевого 
капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ. Если въ теченіе 
одного года со дня распубликованія устава паи нѳ будутъ оплачены полностью, топравленіе 
бѳзотлагательно публикуетъ о прекращеніи. дѣйствій Общества и созываетъ въ  установлен- 
номъ порядкѣ общее собраніе членовъ, которое обязательно постановляетъ о порядкѣ ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 6. По оплатѣ всего количества паевъ наличными деньгами не мѳнѣе, чѣмъ но 5 0 %  
по нарицательной ихъ стоимости, и отсылкѣ Министру Внутреннихъ Дѣлъ удостовѣренія о 
поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка подлежащаго взноса по паямъ, уполно- 
моченныѳ учредителей имѣютъ право, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ слѣдую- 
щихъ параграФахъ, сдѣлать распоряженіе о созывѣ учредительнаго общаго собранія и Обще- 
ство, по выборѣ предсѣдателей и членовъ правленія и совѣта, открываетъ свои дѣйствія.

§ 7. 0  созывѣ общаго собранія пайщики извѣщаются уполномочѳнными учредителей 
посредствомъ публикацій въ «Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства» и повѣстокъ, по- 
сылаемыхъ по почтѣ заказнымъ порядкомъ по мѣсту ихъ жительства, заблаговременно, и 
во всякомъ случаѣ не позднѣе, какъ за четырнадцать дней до дня собранія, причѳмъ какъ 
въ  публикаціяхъ, такъ и въ повѣсткахъ должны быть указаны день и часъ, на которые 
созывается общее собраніе, помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и перечень 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства. Е ъ повѣсткамъ должны быть приложены настоящія правила.

§ 8. Въ собраніи могутъ участвовать всѣ пайщики, но правомъ голоса пайщики поль- 
зуются лишь въ  томъ случаѣ, если принадлежащіе имъ паи проведены по книгамъ учреди- 
телей на ихъ имя, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 9. Каждый пайщикъ имѣетъ право на одинъ голосъ, независимо отъ числа принад- 
лежащихъ ему паевъ.

§ 10. Предъ общимъ собраніемъ уполномочѳнными учрѳдитѳлѳй составляется списокъ 
пайщиковъ съ  указаніемъ количества принадлежащихъ имъ паевъ. Списокъ этотъ выста-
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вляется въ помѣщеніи, гдѣ иыѣетъ происходить общее собраніе за четыре дня до общаго 
собранія.

§ 11. До открытія общаго собранія, въ  случаѣ заявленнаго кѣыъ-либо изъ пайщиковъ 
требованія, пропзводится провѣрка списка пайщиковъ, чрезъ избранныхъ пайщикаыи изъ 
свеп среды лидъ, въ числѣ не ыенѣе трехъ.

§ 12. Собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія иайщики 
избираютъ изъ своеіі среды предсѣдателя.

§ 13. Общее учредительное собраніе считается состоявшимся независимо огъ числа 
нрибывшихъ въ него пайщиковъ.

§ 14. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя 'бы  
одинъ изъ паищиковъ. Вакрытая баллотировка обязательна для рѣшенія вопросовъ объ избра 
ніи предсѣдателей и членовъ совѣта п правлеиія и капдидатовъ къ нимъ.

§ 15. Избранные на учредителыюыъ общемъ собраніи предсѣдатели и члены правленія 
и совѣта н кандидаты къ ниыъ остаются въ  семъ званіи до перваго общаго собранія упол- 
ноыоченныхъ.

§ 16. Дѣла въ учредителыюмъ общемъ собраніи рѣшаются простыыъ болыпинствоыъ 
голосовъ.

§ 17. По всѣмъ дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію учредителыіаго общаго 
собранія, ведется лицомъ, приглашеннымъ для сего предсѣдателеыъ общаго собранія изъ 
числа лицъ, имѣющихъ право присутствовать въ  немъ, протоколъ. Правильность протокола 
удостовѣряется подписями предсѣдателя и, по крайней мѣрѣ, тремя нрисутствовавшиыи на 
общеыъ собраніи пайщикаыи, иыѣющиыи право голоса.

§ 18. Оставленные за учредителями паи вносятся правленіемъ Общества на храненіе 
въ  учреждепія Государственнаго Бапка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленныыъ порядкомъ отчета за первый опсраціонный годъ.

§ 19. Объ учреждепіи и открытіи дѣйствій Общества или же о томъ, что оно не со- 
стоялось, въ  первомъ случаѣ— правленіе, а во второмъ— учредители увѣдомляютъ Мини- 
стровъ Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и Промышленности и публикуютъ во все- 
общее свѣд$ніе.

С Е І І А Т С К А Я  Т И П 0  Г І> А Ф I Я.
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