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Высоэайше утвержденныя полошенія Сов£та Минкстровъ:
5 6 6 .  О бъ утвержденіи устава акціонернаго О б щ е е т в а  вахнаго проивводства.

На поддшшомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрнвать пВысочайш е 
утвердпть соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день марта 1911 года».

ІІодаисалъ: Исправляющій должность Упразлягощаго дѣламп Совѣта М ннистровг Плеве.

У С Т А В  Ъ
ДКЦІОНЕРНДГО ОБІДЕСТВА ВАТНАГО ПР0И380ДСТВА.

Цѣль учреждонія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устроііства и эксплоатаціи въ С.-Петербургѣ завода для очисткп волокнистыхъ 
матеріаловъ и производства ваты, a также для торговли издѣліями этого завода, учреждается 
акціонерное Общество подъ наігаеноваыіемъ: «Акціоперное Общество ватнаго ироизводства».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества потомствешіыы дворянинъ Александръ 
Аркадьевичъ Столыпинъ.

ІІримѣчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ нравъ u обязан-
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ностей no Обществу, присоеднненіе новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь припятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшеиія Министра 
Торговлп и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдеиіѳмъ существующихъ закоиовъ, 

ностаковленій и правъ ч астш х ъ  лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен- 
довать еоотвѣтственныя цѣлн учрежденія Общества промышленныя u торговыя заведенія, 
съ лріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движлмаго и недвижшіаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собствешюсть или въ срочное вла- 
дѣніе u пользованіе недвижнмыхъ имуществъ въ мѣстяостяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ- 
тепіе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудсискаго вѣронсповѣ- 
данія,— нѳ допускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящнмся къ цредмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 4. Общество, его конторы и агепты подчиняются,— въ отношепіи плагежа государ- 

ственнаго промысловаго палога, таможениыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ u мѣстныхъ 
сОоровъ,— воѣмъ общимъ и къ лредпріятію Общесгва отпосящимся правиламъ и постановле- 
иіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Пубднкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаштся въ «Правлтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеыности 
иТорговди>, «С.-Петербургсклхъ Вѣдомостяхъ», «Моековскихъ Вѣдоыостяхъ» и «Ввдоыостяхъ 
G.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіеыъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество нмѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
І

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1 .000.000 рублей, раздѣденныхъ 
на 4 .000  акцій, по 250 рублей каждая.

Все означепное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ в лригла- 
шенньши имъ къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

По распубликованіи этого устава вносится пе позжѳ, какъ въ  теченіе шестн ыѣ- 
сяцевъ на каждую акцію по 125 рублей, съ записью внесепныхъ денегъ въ  установлеішыя 
книгіі и съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписыо учредителя, a впослѣд- 
ствіи,— ію, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ ио открытіи 
дѣйствій Общества,— именныхъ времеішыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятся учредителемъ вкладомъ въ учреждсиія Государственнаго Банка, гдѣ u остаются до востре- 
бовапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлепіи Министру Торговли и Промышлен- 
ііости удостовѣрепія о поступленіи въ учреждснія Государствениаго Банка первопачальпаго 
взноса на акціп, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счи- 
тается несостоявшішся, u виесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежиосты. 
Сроки u размѣры послѣдующахъ взносовъ назначаются по поставовленіяыъ общаго собранія 
акціонеровъ по ыѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы лолная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акдію суммы (250 руб.) была произвѳдена не ііозже двухь лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ пеисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 
срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, ио крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала
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озиаченныхъ сроковъ. Взиосы по акціямъ отмѣчаштся па временныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя, при послѣднемъ взпосѣ, должны Оыть замѣнены акціями. Кішги для записываиія суммъ, 
ввесиыыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложеиія кь  шнуру ихъ печати и для 
скрѣпы по листаыъ и надписн, С.-Петербургской Городской Удравѣ.

Если ктѳ-либо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ не внссетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ иользу 06- 
щества одного процента въ мѣеяцъ иа невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свндѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чеиъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельсгвами, которыя продаются правлеиіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства оуммъ, за покрытіемъ оставшнхся вь  недоимкъ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ н публикадіи, остатокъ выдаегся бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учродителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правлешемъ 
Общества иа храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства эти 
или акцін нѳ могуть быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
норядкомъ отчета за первый операціонпый періодъ продолжительностью нѳ ыедѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать ыѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялоеь, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредятель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полиой оплатѣ первоначально вьшущенныхъ акцій Общество можѳтъ увеличи- 
вать основноіі капитадъ посредствомъ донолнительныхъ выпусковъ акдій нарицательной цѣны 
первовачально вьшущенныхъ акдій, ионеиначе, какъ по постановленію общаго еобранія ак- 
ціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, норядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчате 1. По каждой изъ вновь вынускаемыхъ акдій должна быть в в о-  

сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ ыаридательной цѣиы, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитакщейся на каадую изь акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капнтала Общества до послѣдлеиу балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
прешй на увеличеніе того же запаснаго канитала.

ІІримѣчанге 2. Увеличеніе основыого капнтала на общую сумму, не вревы- 
шающую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (1 .000.000  руб.), проиэводится съразрѣш евія 
Министра Торговли н Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ вьшускахь акцій преимуществѳнное нраво на оріобрѣтеніе 

ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества цредыдущихъ вынусковъ, соотвѣтствени© 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго вынуска ые будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акдій предыдущихъ вывусковъ сіш н а, то на оетавшіяся деразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торгѳвди и Иромышленности и иа условіяхъ, подле- 
жащахъ предварительному его утвержденію, публичная водниска.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, щ> жѳланію владѣльцевъ ихъ, именнымн или на 
предъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ ѳзначаются званіе, ішя и Фамндія («>ирма) владѣльда. 
Акщи вырѣаываются изъ книги, означаютея нумерами по порядку и выдаготся за подписью 
трехъ члеиовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ пряложевіемъ дечати Общества.

і*
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§ 11. Еъ каждой акціи прилагается листъ куноневъ на полученіе ііо нішъ дивиденда 
въ хеченіе десятн лѣгь; ііа купонахъ э т и іъ  означаюхся нумера акцій, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ припаддежигъ, и года въ лоолѣдовательномъ порядкѣ. По исіеченіи деояги лѣгь 
владѣльцамъ акцііі имѣютъ быть выдаііы новые листы куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонпые листы должны быть печатаемы в ь  Экспедиціц 
Заготовленія Гисударсхвенпыхъ Бумагь.

§ 13. ІІередача временныхъ ссидѣхельствъ и имеиныхъ акцііі отъ одіюго лица дру- 
гому дѣлается лередаючною надішсью на свндѣхельствахъ и акціяхъ, которыя, при сооівѣх- 
стьенномъ заявленіи, должны быхь предъявлены правленію Общесхва, для огііѣхки пере- 
дачн въ его клигахъ. Само правлеліе дѣлаегъ передаіочлую надиись на свидѣхельсгвахъ 
и акціяхъ холько въ  случаяхъ, предусмохрѣшіыхъ въ сх. 2167 х. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣдекію. Охмѣхка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельсхвь и 
акцій должиа быхь дѣлаема правледіемъ не иозже, какъ въ хеченіе хрехъ дней со дня 
предъявленія правленію іісредавае.мыхъ свидѣхельсхвъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда пере- 
дахочная надпдсь дѣлаехся самимъ иравлеиіемъ,— надлежащихъ докуменховъ, удосховѣряющихъ 
лереходъ свидѣтельсгвъ и акцій. Передача охъ одного лица другому акцій на предъявихеля 
совершаехся безъ всякнхъ Формальносхей, и владѣльцемъ акцій на предъявихеля признаехся 
всегда хо лицо, въ рукахъ кохораго онѣ находяхся.

Временное свидѣхельство, на кохоромъ не будехъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ кохоромѵ, согласно § 7, исхекъ, не можехъ быхь передаваемо или усхупаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по хакому свидѣтельсхву признаехся недѣіісхвихельлою; усло- 
віе эхо должно быхь означено на самыхъ свидѣхельсхвахъ.

§ 14. Общество подчиняехся, въ  оіношенін бнржевого обращѳнія временныхъ сви- 
дѣгельсхвъ и акцій, всѣмъ уэакононіямъ, нравнламъ u распоряжеыіпмъ ііо этому предмеху, 
какъ ныыѣ дѣйсхвующнмъ, хакъ и тѣмъ, кохорьш впредь будухъ изданы.

§ 15. Куионы къ акдіямъ не могухъ быхь передаваемы огдѣльно охъ акдій, за ис-клю- 
ченіемъ купоновъ истокшихъ и хекущихъ сроковъ; при иередачѣ означеішыхъ купоновъ не 
хрсбуется никакихъ передахочныхъ надпнсей на купоаахъ или заявледій о передачѣ ихъ.

§ 16. Ухрахившій временяыя сввдѣхельства или ііменныя акціы или купоны къ нимъ, 
за исключсіпемъ купоновъ истекшихъ u хекущихъ сроковъ, должснъ письменно заявихь о 
томъ правлеиію, оъ озпачеиіемъ нумеровъ утраченпыхъ свидѣхельсхвъ или акцін или ку- 
подовъ. Правленіе производнхъ за счсіъ сго публикацію. Если, по прошествіи шесхи ыѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будехъ доставлеио никакихъ свѣдѣній объ уграчонныхъ свидѣхель- 
схвахъ дліі акціяхъ нли кудодахъ, хо выдаюхоя повые свидѣтельсхва или акціи или кудоны, 
дидъ прежішми нумерааи и съ надписыо, чхо они выдады взамѣнъ утрачешіыхъ. Объ ухрахѣ 
куноиовъ истокшихъ u хекущихъ сроковъ къ имепнымъ акціямъ, акцій на предъявпіеля и 
куионовь къ  шшъ дравленіе никакихъ заявлеяій ио прншшаехь, и утраіившііі означеиные 
куаоны лпшаехся' права u a долученіе ио пимъ дивидсдда. По наступленіи же срока иыдачи 
иовыхъ купонныхъ лнстовъ до акціямъ на предъявлтеля хаковые выдаюхся владѣльцамь 
акцій на лредъявитсля.

§ 17. Въ случаѣ смерхя владѣльца врсмонныхъ свидѣтельсхвъ или акцій и учрежденія 
падъ имѣиіемъ его опѳки, опекуны, по звашіо своему, въ дѣлахъ Общесхва ішкакихъ особыхъ 
нравъ не имѣюхъ и подчпняютея, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныгь свидѣхельствъ 
ыли акцш, общимъ правиламъ эхого усхава.
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Правлеиіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Нравлепіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніѳмъ акціонеровт,. Сроки избранія дирскторовъ опредѣляются § 21. ВІѢстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечеиія срока, на который ови 
избраны, или временно лишенныхъ возможноста нсполнять свои обязанностя, избираются об- 
іцимъ еобраніѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидІтовъ опредѣляются § 21. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшнпству избранія, 
прм одинаковомъ же старшинствѣ— по большвнству получеішыхъ при избраніи годосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который бьшь 
избранъ выбывшій днректоръ, но не свыше срока, на которьш азбранъ самъ каидидать. 
Кішдидаты, за время исполнеаія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
тораыъ прасвоепными.

§ 20. Въ директоры и кацдидаты взбараются лвда, имѣющія на свое имя не менѣе два- 
ддати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лнцъ въ домянутыхъ званіяхъ u ne могутъ 
быть никому передаваем* до утверждевія отчета u баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій днректорами и кандвдатама. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго количеетва акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, ыріобрѣлъ 
на свое нмя, въ теченіе одного мѣсяда, установленное вышѳ количество акцій.

§ 21. По проаіествіа одного года отъ первоначальиаго избранія дирокторовъ и кандида- 
товъ выбываютъ ежегодно одшіъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала до жребію, a по- 
томъ по старшиаству вступлевія; на мѣсто выбывающахъ директоровъ u каидидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандадаты; выбывшіе директоры и каидндаты могутъ быть 
избараемы виовь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичааго обіцаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя и застуиаю- 
щаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процептнаго изъ чвстой прибылн воз- 
награжденія (§ 39), и онредѣлешюе содержаніе, по назпачедію общаго собрадія акціоыеровь 
и въ размТ.рѣ, амъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталамв Общества, по примѣру 
благоустроевааго коммерческаго дома. Къ обязаниостямъ его относятся: а) пріемъ пѳстудив- 
шнхъ u имѣющихъ постуиать за аяціи Общсства дѳнегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидіітельствъ, a по нолной оплатѣ ихъ— и самыхъ акдіа; б) устройство, до обряду коммѳр- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равио и составленіе, на основаніи §§ 34— 36, 
отчста, баланса, смѣты и плана дѣйствій; #) опредѣленіе необходимыхъ для службы до Общѳству 
лацъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заяятій и содержанія, a также и ихъ увольнепіе;
г) покупка и дродажа дввжимаго имущества, какъ за наличдыя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квзртиръ и другихъ помѣщсній; ѳ) сграховаіііе нмуіцествъ Общества; 
ж) иидача и аринятіе къ алатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
устанивлеиныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, постунившнхъ на аыя Общества;
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и) заключѳніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казеннымл вѣдомствамп и 
удравлепіями, такъ u съ частвыми обществами и товаріпцествами, a равно городскнміі, 
30MCKUMU и сословныли учр«ждеиіядш и частными лицами; і) снабжедіо довѣрепііостями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіеыъ иа службу Общества, ие исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назнячены на таковую службу общиыъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеиіѳ, отчужденіе, отдачу въ  арепду u залогъ недвижішоіі собствепности, и л) созвапіе 
обіциѵь собраиій акціонеровъ и вообщо завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключеиія 
дѣлами, до Общества относящпмися, въ  предѣлахъ, усталовленныхъ общимъ собраніемь. 
Ближаіішій иорядокъ дѣйствііі правленія, предѣлы правъ u обязанности его опредѣляются 
ынструкдіею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25 . Для ближаіішаго завѣдывапія дѣламп Общества правленіе, съ утверждепія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изь среды своеіі, илн же изъ сторошшхъ лидъ, 
оддого, двухъ и болѣе дііректоровъ-распорядителей, съ олредѣленіемъ нмъ вознаграждепія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распоряднтелеи, если оиъ изъ членовъ 
правленія, долженъ прсдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 двадцати акціи, еще не ыенѣе 
дееяти акцій, которыя хранятся на указапныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ дпрскторовъ-распорядителей идструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
еобраніемъ. Дирекгоры-распорядители созываютъ правленіе до всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніѳ которыхъ не предоставлено цмъ по ииструкдіи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначеды не іізъ  состава правлепія, то кругъ правъ и обязашюстей ихъ, a равно разлѣрь 
вносішаго нмп залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-расдорядители 
дрисутствуютъ въ засЬданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію дредоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе ыожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательсгва, съ 
отвѣтственностью иредъ общимъ собраніемъ за необходимость и иослѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо иа усмотрѣніе ближайшаго общаго собраиія.

§ 27. Поступающія въ  правленіе суішы, не лредназпаченпыя къ немѳдленпому расхо- 
дованію, вносятся правлсліемъ въ одно изъ кредитпыхъ усталовленій на имя Оищества, a 
долучаемые на этл суммы билеты п вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся лереписка по дѣламъ Общества пролзводится отъ имеіш правленія за 
подппсью одпого пзъ дирскторовъ. Векселя, довѣреаностл, договоры, условія, купчія крѣ- 
лости и другіе акты, равпо требованія па обратное получепіе суммъ Общества изъ кре- 
дитлыхъ устаповленій, должны быть лодішсываелы, по крайыей ыѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущішъ счетамъ подиисываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на 
то постановленіемъ правлепія. Для получеиія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кумеятовъ достаточло подпнсл одпого изъ директоровъ, съ приложепіемъ печатн Общества.

При изміиіеніл числа подішсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ я на трсбо- 
ваніяхъ ла обратпое полученіе суммъ Общества изъ кредитлыхъ установлеяій, правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озиаченныя раслоряагенія встулаютъ въ силу, о чѳмъ правледіе обязано поставпть въ извѣст- 
ность додлежащія креднтныя устаповленія.

Вся перепнска по дѣламъ Обіцества, всѣ до лимъ сношѳнія н счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіл лроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ деобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ лравленію предоставляется
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право ходатайства въ првсутствѳнныхъ мѣстахъ и y должностиыхъ лидъ, безъ особоіі на 
то дипѣренности; равно дозволяется правленію уаолаомочивать на сей прсдметъ одного азъ 
дирскторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящнхся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можстъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ расіюрядптелей во всѣхъ гѣхъ случаяхъ, гдѣ необходиыо общее дирекгоровъ 
дѣііствіе, за нсключеніемъ подписи аа акціяхъ (§ 10), съ отвѣтствепностью правлепія передъ 
Оиществомъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осковааіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 31. Правлсіхіе собирается ио мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одпого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется ирисутствіѳ 
трехъ члеиовъ иравленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подшісываются 
всѣми прпсутствовавшими членаыи.

§ 32. Рѣшенія иравленія постановляются по больишнству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переаосится на разрѣшеиіе общаго собрапія, кото- 
роыу представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеиіе или ревизіонная кол- 
мисія (§ 36) признаютъ аеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровь, 
илн которые, на основаніи этого устава и утверждеааоіі общимъ собраніемъ иаструкціи, ае 
подлежатъ разрѣшенііо правленія.

Еслн директоръ, не согласившшся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго песогласія въ протокодъ, то съ него слагается отвѣтствеиность за состоявшееся 
постаяовленіе.

§ 33. Члены правленія исиолаяютъ свои обязанвости на оспованіи общнхъ законовъ и 
постаиовлеаій, въ этомъ уставЬ захлючающихся, н, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйсгвія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
яостановленій общихъ собрааій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственаости аа общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могугь быть смѣняемы, по опредѣленш общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибьіли и выдача дивиденда.
\

§ 34. Операціонный годъ Обіцества считается съ 1 явваря до 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ ьерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
аія Общества по 31 число ближайшаго декабря включитеяьно, если составитъ, до краинеіі 
.мѣрѣ, аіесть мѣсяцевъ, вли по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мѳнѣе этого 
срока. За каждый ыинувшій годъ правлѳніемъ свставляется, для ыредставленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкяовеннаго годового общаго собраиія (§ 43), додробныи отчетъ объ 
операціяхъ Оощества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и балааса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собрадія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявлянлцимь о желааіи долучить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы лрисутствія правленія, книги дравленія со всѣми счетами, докумен- 
таші и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія гл а в ш я  статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашсшѳ стоимостэ "аіущества, причемъ ка-
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питалы Общества, заключагощіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должиы быть ноказываемы 
нѳ овыше тоіі цѣны, по котороіі бумаги эти иріобрѣтены; если жо бпржевая цѣна въ депь 
составлонія баланса ниже покупноіі цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по бнржсвому 
курсу, состоявшемуся въ дспь заключенія счетовъ; б) оощііі прнходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащпігь 
въ Обществѣ и па прочіе расходы по управлснію; г) счетъ иаличнаго ішущества Обпіества 
и прішадлежащііхъ ему запасовъ; д) счегь долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрнос распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ на члевами правленія, іш въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собраігія илн пазначецію правленія Общества, должностяхъ. Іи ца , пред- 
ставляющія */Б часть всѳго числа акдііі, ішѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіопиоіі ком- 
мисіп, причемъ л щ а  эти уже нѳ прігапмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревцзіоішоіі коммисіи. Члеыы правленія и директоры-распоряднтели, по выбытіи ихъ 
изъ должиостей, не могутъ быть нзбирасмы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревіізіоішой комынсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ завятіямъ экснертовъ.

Ревизіонпая комиисія обязана ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревпзіи всѣхъ отиосящихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общеетва. По иовѣркѣ отчета 
и баланса ревпзіонная коммасія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, которие 
вноситъ его, съ объясненіяин па послѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего пмущества Обще- 
ства на ыѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ тсченіе года работъ, равпо произведепныхъ расходовъ. 
Для нсполпенія этого правлеиіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на настушівшій годъ, которые виосятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисі», 
въ общее собраиіе акціонеровъ. Яезависиыо отъ этого, рѳвизіошіая коммисія въ правѣ требо- 
вать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціоиеровъ (§ 43).

Ревизіонная комиисія должиа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ ішѣвшихъ мѣсто сужденіи и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіопной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясиеніями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи обіцнмъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
вкземплярахъ въ Мннистерства Торговли и ІІромышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеиіи прѳдставлеиія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакдію «ВЪстника Фшіапсовъ, Промышлешюсти и Торговли», для публнкаціи, заключи- 
тельнаго балаиеа и извлеченія ызъ отчѳта, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—
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473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнсніе 
ио ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общиыъ собрапіемъ нзъ суммы, остаюіцейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажетея, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запаснии капиталъ (§ 40) и опредѣлеішая общимъ собраніемъ сумма на погагаеніе перво- 
начальпой стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, віірсдь до полнаго 
иогашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею іізъ  нея вознаграждеаія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидепдъ.

§ 40. Обязательноѳ отчисленіе въ заиасныіі капиталъ продолжается, пока онъ ве будстъ 
равняться одной треги основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобиовляется, если 
запаспыіі капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу ыожетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
6ы возможпость безпрепятственной его реализаціи.

Запасныіі капиталъ предназпачается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Раоходовапіе залаенаго капитала производится пе ниаче, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціоноровъ.

§ 41. 0 времепи и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидендъ, нѳ потребованыый въ течѳніе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случасвъ, когда течепіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденднымн суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію вли распоряженію опекунскихъ учрежденій. Нэ 
неполученыыя своевреыенно дивндендныя сѵммы, хранящіяся въ кассѣ правлеиія, пропенты 
не выдаются.

Правленіе не входятъ въ разбирательство, дѣйствитольыо ли купопъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дпвиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеяіе, или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано в ъ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновешшя собрапія созываются правлсніемъ ежегодио, пе позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истектій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣіі- 
ствііі паступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ровизіонной квымнсіи. 
Въ этііхъ  собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіеыъ илн по собственпому его усметрѣпію 
или по требиванію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупностн неменѣѳ однон двадцатоіі 
части основного капитала, или ревизіопаоіі коимисіи. При предъявлепіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точпо указаны предметы, подлежаіціѳ обсуждеиію собрашя. Требо- 
ваіііе о созывѣ собраиія подлежитъ исполненію въ течеиіе мѣсяда со дня заявленія такого 
требованія.

§ 44. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но иепремѣшюму вѣдѣиію общаго ссбраиія подлежатъ: а) постано- 
вленія о иріобрѣтенш недвижнлыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеиіи, отдачѣ
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въ  арспду п залогѣ таковыхъ имуществъ, Общеотву принадлежащихъ, a равно о расти - 
ревіи предпріятія, съ опредѣленіемъ, ири расширеніи преднріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашонія затрагь на тйковые предметы; б) нзбраніе н сыѣщеніс 
члеіговъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій; в) утвержденіе изоранныхъ 
иравленіемъ днректоровъ-распорядптелей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣиеніе инструк- 
дій «равленію и директорамъ-раопорядителямъ; д) разсмотрѣпіе н утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившііі годъ и отчета п баланса за истскшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибылн за истекшій годъ, и ж) разрѣтеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра оспов-* 
вого капнтала, расходованіи запаспаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до иазпачепнаго для такого созыва дия. Въ 
публпкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыо созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ око имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежапщхъ обсуждонію и рѣшенію собравія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полнцейскаго вачальства.

Владѣльцы именныхъ акцііі нрііглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемымп по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ иорядкомъ, по 
указанному въ книгахъ нравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльды акцій иа предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремѳннаго заявленія ими правленію 
о жѳланіи получеаія таковыхъ довѣстокъ, ііо сообщенпому ими ыѣстожнтельству.

§ 46. Доклады правленія по назначепнымъ къ обсужденію вопросаыъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по кранііей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47 . Дѣла, додлежащія разсмотрѣиію въ общеыъ собраніи, поступаготъ въ него не 
ипаче, какъ чрезъ посредство дравленія, почѳму акдіонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должды письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щпші въ  совокудности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое дредложеніе ближаіітему общему собранію, со своимъ закліоченісмъ.

§ 48. Еаждый акціонеръ имѣетъ гіраво присутствовать въ  общемъ собранін u участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросозъ лично или: черезъ довѣрѳнныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ лравленіе должпо быть письмеішо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постаиовлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
рвнные, пользуюіціеся вравомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49. Каждыя 10 акцій лредоставляютъ право на голосъ, ио одиыъ акдіонеръ не можстъ 
имѣть ло своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, па которое даетъ ітраво владѣніе одиою 
десятою частыо всего основного капитала Обпдества.

Акдіонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могугь соединять, по общеіі довѣренности, свои 
акдіи, для полученія права на одииъ л болѣе голосовъ до яредѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы имсішыхъ акдій пользуются правомъ голоса въ обіцемъ собраніи лишь вь 
томі, слѵчаѣ, если оіш виесены въ книги иравленія, ііо крайней мѣрѣ, за семь диеіі до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имопныхъ акцій ветрсбуется.

Акцім іш продъявнтсля даюгь право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
лравленіѳ Общества, ііо крайиой ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выдаиы
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обратно до окопчанія собранія. Взамѣпъ подлішиыхъ акцій могутъ быть предетавляемы удо- 
стовѣренія (распискп) въ принятіи зкцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ па основаніи Правительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжо иностраішыхъ кредитпыхъ учрежденій и 
баикирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимн собраніямп акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглапіеиію съ Ыиниетерствомъ 
Фипаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расшіскахъ) обозначаются нумера акдііі. Пностранныя бая- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳдставляемы взамѣнъ 
подлиішыхъ акціи, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія или  членаыи рсвизіонной или ликвида- 
ціопной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, т  по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) прн разрѣгаеніи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтственности 
нли освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должноста, назначенія имъ вознагражде- 
иія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣіпеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеповъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни личпо, ии по довѣренности другнхъ акціоиеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по наслѣдству или другішъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькішъ лицамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ІІравительственпыя, общественныя и часхяыя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закошіыхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленный прзвленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ иумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ гюмѣ- 
щепіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означенпаго спнска выдается ка- 
ждОіМу акціоперу по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревнзюяная комлисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акдіоперовъ (§ 53), причемъ, въ  случаѣ требовапія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До частн осповного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должиа быть произведена и въ самомъ собранін чрезъ избраниыхъ для этого 
акціонерами изъ своеіі среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣръ, одио лицо должио быть избрано той группой акціоперовъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лидомъ, заступающимъ 
ѳго ыѣсто. Первое собраніе открьівается учредителемъ. По открытіи собрапія акціонеры, имѣю- 
щіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительпости общпхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры ияи ихъ довѣрепные, прсдставляющіе въ совокуиности не меиѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніц илн умеиьшеніи о&новного 
капитала, объ цззіѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренпыхъ, представляющихъ не ленѣѳ половкііы осиовного капитала.

§ 57. Постаиовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больгашютвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших.ъ въ подачѣ голоса алціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосввъ на оснвваніи § 49; избраніе же
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членопъ правлекія, члеповъ ревизіонноіі п лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія пропзводится проотымъ болыпшіствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общес собраніо акціонеры лли ихъ довѣреішые нс будуть 
представлять той части осповного капнгала, какая необходима для гірпзнанія общаго собрапія 
законносостоявтимся (§ 56), или еслн нри рѣіпеіііи дѣлъ въ общемъ собрааіи не окажется 
трехъ четвертсіі голосовъ одного мяѣнія, ііе считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правиль, постановленныхъ въ § 45 для созыва еобрашіі, вызовъ во вгоричное общее 
собраніе, которое иазначается нѳ ранье 14 дпеіі со дня публпкаціи. Собраніо это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончателышмъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного калитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры иля ихъ довѣреішые, о чемъ пра- 
вленіе обязано продварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраіііе. Въ такомъ вто- 
ричиомъ собраніи могугь быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшснными въ первомъ общемъ собранін, причемъ дѣла эти рѣшаются 
вростымъ большинствозгь голосовъ.

§ 59. Акціонѳръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносатся въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ ссми- 
дневный со дня собранія срокъ, иредставить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи лодаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ лраво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатсльла для 
рѣліелііі объ лзбралім и смѣл*епіи члеповъ лравленія и члсновъ ревизіонноіі и ликвидаціонноіі 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствепности.

§ 61. Рѣшенія, прпнятыя общимъ собдаліемъ, обязательиы для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежалщмъ обсужденію и рѣшснію общаго собраігія, кедѳтся по- 
дробпый лротоколъ. При изложсніи рѣшсній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣпіенія приияты, a равно отмѣчаются заявленвыя при этомъ особыя 
мігьнія. Протоколы ведепЛлицо, приглаліенное предсѣдагелемъ собранія лзъ акціоперовъ или 
сторошшхъ ллцъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывтими въ собраніи сужденіями и рвшеліями. Правилыюсть иротокола удостовѣряютъ 
свонми подписями'предсѣдатель собрапія, a также u другіе акціонеры, ло и хъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правленіемъ копіп протокола общаго собраяія, 
особыхъ мнішііі и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требовавію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними и -члоками 
правлѳнія, a равно сгіоры между членами правленія и прочили выборными по Ооміеству 
лицами и споры Общества съ общсствами, товаршцестваміі и частиыми лицами, рѣшаются 
или въ  общѳмъ собраліи акціонеровъ, если обѣ слорящія стороны будуть па это согласны, 
или разбираются общимъ судебльшъ лорядкомъ.

§ 64. Отвѣтстшлгость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, яъ  случаѣ поудачи предлріятія Обіцества, или лри возникіпихъ на него искахъ,
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каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимг у ж е .въ собствен- 
пость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
телыюму платежу по дѣламъ Общества подвсргаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣііствія Общества прокращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаинаго въ § 7, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призпацо будотъ необходимымъ и 2) есля 
но балансу Общсства окажется потеря двухъ* пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
иополнятъ его въ теченіе одпого года со дня утвержделія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружіілся иедостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основиого капнтала и при выражснномъ болыпшіствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акдіонеровъ не виесетъ, въ теченіе указан- 
наго выше времени, причнтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тсжа, то акціи эти объявляются уничтоженяыми, о чемъ лубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерамп, акдіями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества черезъ мѣстнаго ыаклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополиитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, аостатокъ выдаегся 
бывшеыу владѣльцу увичтожепныхъ акцін.

§ 66. Въ случаѣ прекращснія дѣйствій Общества, общев собраніе акціонеровъ 
избнраетъ изъ среды своей ие менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціолной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленпости, ея мѣстопребываніе я 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мнсіи можетъ быть переносимѳ, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціоішая коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, ироизводнтъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основанін и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Сумиы, слѣдующія на удовлетвореиіе креднторовъ, a равно необходнмыя 
для обезпеченія полпаѵо удовлетворенія слорвыхъ требованііі, внѳсятся ликвидадіонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціоиеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лпквидаціопная коммисія представлястъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установлеиные, и, независяно отъ того, по 
окончанін лнквндація, представляетъ общііі отчетъ. Ёсли, при окопчаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суюіы будутъ вручены до дринадлежности, за ыеявкою лидь, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда депьги эти должпы быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, н какъ съ ними дадлежитъ поступнть, ло истеченіи срока давностп, 
въ случаѣ ноявки собсгвепника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаДіи, такъ и объ окончапіи ея, съ объяснеяісмъ 
послѣдовавптихъ распоряжеиііі, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣдкемъ— ликви- 
даціолной коммисівй, донооптся Министру Торговли и Промышлеллости, a такжо дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціолеровъ u всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества яри- 
косновенныхъ.

§ 68. ІІравила этого устава, касагощіяся: мѣстопребыванія правлелія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ ивбранія и порядка замѣіценія (§§ 18, 19 и 21), числа акцііі, пред-
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ставлясмыхъ членами правлеиія и директорами-распоряднтелями при вступлепіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 20 и 25), норядка избранія предсѣдательствующаго въ правлсиіи (§ 22), порядка 
водепія перспнски по дѣламъ ООщества и подшіси выдаваемыхъ правлеиіемъ докумен- 
товъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія оисраціоп- 
наго годд (§ 3 4 ), срока созыва обыкновеітыхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 43), срока 
предъявлсиія правленію предлоаепііі акціонеровъ (§ 4 7 ) ц числа акцій, даюіцаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, ио постаиовленію обвдего собранія, 
съ утвсржденія Министра Торговли н Промышленностп.

§ 69. Въ случаяхъ, нѳ вредусмотрѣнвыхъ этпмъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуетоя правилали, для акціоперпыхъ компапііі постановленеымн, a равпо общнми узаконѳ- 
ніяыи, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствій пздаыы.

5 6 7 .  Объ утвержденш устава торгово-промышленнаго Товарищества на паяхъ 
«Г. Ф. Пельцеръ и К°».

На подлиниомъ написаио: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеи разсматрцвать и Высо- 
чайше утвердить соизволилъ, ы. Царскомъ Сслѣ, въ 31 депь марта 1911 года».

Подписалъ: Псправляющііі долагиость Уиравляющаго дѣлами Совѣта Мяиистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИІЦЕСТВА НА ПАЯХЪ «Г. Ф. ПЕЛЬЦЕРЪ И К°».

Цѣль учрежденія Товарищества. права и обязаииости его.

§ 1. Для продолженія ц развнтія принадлежащаго торговому доыу «Г. Ф. Пельцеръ 
и К°» предпріятія по торговлѣ машннаші, шерстыо, суконными издѣліяші u другими отно- 
сящимися къ сукоиному производству предметами, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ 
наименовашемъ: „Торгово-ГІроыышленное Товарищество на паяхъ «Г. Ф. Пельцеръ и К°»“ .

Дрилпъчанге 1. Учредитель Товаршцества Московскііі купсдъ Германъ Федоровичъ 
Пельцеръ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товарцществу, присоединсніе иовыхъ учредителей и исключепіе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначѳ. какъ съ разрѣшенія Мишістра 
Торговли и Промышленпости.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ ному ішуществомъ, равно 

контрактами, условіямн н обязательствами, псредается владѣльцемъ на закониомъ основаяіц 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ ыа сей предметъ законоположенііі. 
Окоичательное оиредѣленіе условій иередачи означенпаго имущества предоставляется согла- 
тен ію  перваго закониосостоявіпагося общаго собргніія паііщиковъ съ владѣльцемъ нмуще- 
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуеть, Товарцщсство считаѳтся весостоя- 
вшцмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственпости за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего нмущества, такъ ц на самомъ иму- 
щестсѣ, равно псреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаоія кредиторовъ, иа 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждапскііхъ законовъ.
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§ 3. Товариществу предоставляется ираво, съ соблюденіемъ существѵющихъ законовъ, 
постановленій и правъ частиыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственності», устраіівать и арепдо- 
вать соотвѣтствепныя цѣли учрсждспія Товариіцества промышлеяныя и торговыя занеденія, 
съ пріобрѣтеніемъ нсобходлмаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. ІІріобрѣтепіе Товариществомъ въ собственность илн въ срочное 
владѣніе и пользовапіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закоиу, иностранцамь иля лидамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеліямъ, относящимся къ предмету его 

дѢятрльиостц, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчппяются,— въ отнотеніи платежа госу- 

дарственнаго иремысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и цругнхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и лостапо- 
вленіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будугь изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищеетва во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Фипансовъ, Яромышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскпхъ Вѣдомостяхь» н 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ усгановленныхъ правилъ.і 

§ 7. Товарищество имѣотъ печать съ изображеніѳмъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основиоіі капиталъ Товарищества опредѣляется въ 400.000 рублей, раздѣлевяыхъ 
на 200 паевъ, ио 2.000 рублей каждый.

Все озиаченнос выше количество паевъ распродѣляется между учреднтѳлемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Товариіцествѣ лнцами по взаимпомѵ соглашенію.

За перѳдаваемое Товариществу указаниое въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ члслѣ, опредѣляемомъ 
по взаимпому его соглашенію съ первымъ общнмъ соброніемъ панщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключепіемъ тѣхъ паевъ, которые будуп. выданы 
за передаваемое Товаршцеству имущество, вносится пе позже, какъ въ течепіе шести 
мѣсяцевъ со дия расиублпковапія этого устава, вся сполна, бсзъ разерочки, съ записью 
взносовъ въ устаповленныя кпиги. и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за пѳд- 
писью учредителя, a впослѣдстзіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ іеченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 'Говарищества,— п самыхъ паевъ. Полученныя за пан 
деньги впосятся учрѳднтолѳмъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, ітгЬ и остаются 
до востребованія празленіемъ Товарищества. Затѣмь, по представленіи Министру Торговли и 
Промышлеяности удостовѣреиія о поступлеліи въ учрежденія Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за паи денегъ, Товариіцество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ пеисполненія 
сого, Товарпщество счцтаетея песоетоявшнмоя, и впссенныя по паямъ деньги возвращаются 
эш ш а по принадлсжности. Книгн для записывалія суммъ, вносимыхъ ва пан, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и лродъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ лочати и для скрѣпы по листамъ u над- 
писи, Московскоіі Городской Уиравѣ.
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Оставлѳшіыѳ за учредителемъ паи впосятся дравленіемъ Товарищества на храненіе 
въ учрежденія Государствеинаго Банка. Пан эти не могутъ быть передаваемы третьнмъ 
лицамъ до утверждепія установленнымъ порядкомъ отчета за первыи операціоішыіі періодъ 
лродолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣиадцать мѣсядевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищества, нли же о томъ, что оио не состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правлепіо, a въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 9. Товарнщество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выдусковъ паевъ иарицателышй цѣны псрвоначально выпущснпыхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія ііаііщнковъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшснія 
Правительства, дорядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ виовь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносіша пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарнцателыюи цѣны, еще премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, нричитающеися на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпускѳвъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балаису, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеиіе основноѵо капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (400 .000 руб.), производится съ разрѣшепія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. Прн послѣдующихъ выпускахъ паевъ- пренмуществѳнпое право па пріобрѣтепіе 

ихъ принадлсжнтъ владѣльцамъ паевъ Товарнщества предыдущихъ выиуоковъ, соотвѣтсгвеино 
числу имѣющихся y ішхъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобрапы вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сиолна, то на оставшіеся неразобранными иаи 
открывается, съ разрѣшенія Манистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительноыу его утвержденію, публнчная подписка.

§ 11. ІІаи Товарнщества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются звапіе, 
имя и Фамилія (фпрма) владѣльда. Паи вырѣзываются изъ кннги, означаются иуыерами 
по дорядку и выдаются за доддисью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ 
приложеніемъ печати Товарнщоства.

§ 12. Еъ каждому паю прилагается ліістъ купоновъ на долучедіе до нимъ дивиденда въ  то- 
ченіе десяти лѣтъ; на кудопахъ этнхъ означаются нуиера даевъ, къ которымъ каждый пзъ 
ннхъ принадлежцтъ, и года въ дослѣдовательномъ порядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выдапы новые листы кушшовъ, въ томъ же дорядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. ІІаи Товарпщества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Загоговленія Государстведныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣледъ паевъ, желающій нродать свои паи и не нашедшііі покупателя среди 
остальныхъ пайщаковъ, обязаиъ увѣдозшть о томъ дравлепіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, ішкто изъ нихъ въ теченіе мѣснца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажЬ даевъ по цѣнѣ, назпачаемой по взаимному соглашенію, иліі же, при 
отсутствіи такого соглашепія, ло цБиѣ, спредѣляемой дѣствительыою стоішостыо имущества 
Товарищества по дослѣдиему балансу, то владѣлецъ паевъ можстъ затѣмъ расіюрядиться 
дродажею даевъ въ  стороннія рукп, по своему усмотрѣиію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можетъ пользоватъся, безъ новаго заявленія о желаніи продать наи, лишь до утвер- 
ждѳнія общимъ собраніемъ иайщиковъ отчота за текущій годъ.
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§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на ііаяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлѳпы правле- 
иію Товарищества, для отыѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточиую 
иадпись на паяхь только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебпому опредѣлепію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должпа 
быть дѣлаема правленіемъ не иозже, какъ въ тсчеиіе трехъ дней со дня предъявленія ира- 
вленію передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надппсь дѣлается самнмъ 
правленіемъ,— надлежащихъ докумептовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 16. Товарищество подчнняется, въ отногаеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконсвіяыъ, правнламъ и распоряжепіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 17. Купоиы кь паямъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при псредачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ ыадписей на купонахъ нли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившііі паи илн купоны къ нішъ, за исключеіііемъ купоновъ истектнхъ u 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означеніемъ ну- 
меровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣііій объ утраченныхъ паяхъ или купоиахъ, то выдаются повые паи нли купоны, подъ 
прежними нумерамн и съ надппсью, что они выдапы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлепіе никакихъ заявленін не пришшаетъ, и 
утратившій ихъ лпшается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смертіі владѣльца паевъи учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
купы, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищсства никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ ѵ 
подчиняются, наравнѣ съ прочиыи владѣльцами паевъ, общішъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правлепіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ паііщяковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываиіе 
правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директораіш правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 21) и директоромъ- 
распорядптелемъ (§ 27), a такяш завѣдующимя и управляющими недвижимыми иму- 
ществами Товарищсства въ Москвѣ, не могутъ быть лида іудеііскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 21. Для заыѣщенія днректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который онн 

избраны, или временно лишеішыхъ возможностн исполнять свои обязанности, избирается 
общнмъ собраніемъ паііщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляѳтся § 23. 
Кандндатъ, замѣщгиощій выбывгааго директора. исиолняетъ его обязапности до истечеиія 
срока, на который біллъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на которыіі 
избранъ самъ каидидатъ. Еандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, поль- 
зуется всѣмн правами, директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ дпректоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не менѣе 
двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества цли въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Баика во все время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 

Сойо. узак. 1911 г., отдѣіъ вто»ой. 2
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быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣднііі годъ прсбыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и капдидатами. Общому собранію прсдоставляется избіграть, 
по ближайшему своему усмотрѣііію, въ упомяпѵтыя должности и лнцъ, не имѣющихъ 
грсбуемаго колнчества наевъ. но съ тѣмъ, чтобы избираомый, по избрапін въ должность, 
пріобрѣдъ на свое имя, въ теченіе одного мѣояца, установленное вышо количество паевч».

§ 23. ІІо протествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежогодпо 
выбываетъ одинъ дцректоръ, сначала по жребію, a ітотомъ по старшішству вступлепіи; 
кандидатъ выбывастъ ежегодно; па мѣсто выбывающихъ дирекгоровъ н каидадатовъ нзби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваниаго учредителемъ, и загѣмъ сжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избирають изъ срэды своеіі предсѣдагеля u засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Чдены правленія могутъ получать, кромѣ процептваго изъ чистоіі црибыли воз- 
награжденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собраиія нанщмковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталаіш Товарищесгва, по лри- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ за паи Товарищеотва денегъ и выдача иаевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и яисьмоводства, a равно и составленіе, па основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, сиѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходішыхъ для елужбы пи 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ 
увольнепіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за палнчпыя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартнръ и другихъ домѣщсшіі; е) страхованіе ішуществъ 
Говарищества; ж) выдача и принятіе г ь  платежу векселей к другихъ срочныхъ обязателъствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселеи, поступившихъ на имя 
Товариіцества; и) заключеніе отъ имѳии Товарищества договоровъ и условііі какъ съ казспными 
в&домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществаші, a равно город- 
скіши, земскими и сословяьши учреждепіями и частяьгаи лицами; і) снабженіе довѣрешюстями 
лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на олужбѵ Товарищества, не исключая и тѣхъ, когорыя будугь 
назпачены да таковую службу обіцимъ собраніемъ; к) совершеніе закониыхъ актовъ да прі- 
обрѣтеніе, отчуждеіііе, отдачу въ ареиду и залогъ дсдвижимой собственностк, и л) созваніе 
общнхъ собраній пайщиковъ и вооОще завѣдываніе •  распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлаыи, до Товариіцества относящимися, въ предѣлахъ, установленпыхъ общнмъ собраніемъ. 
Ближаишій порядокъ дѣйствііі нравленія, предѣлы нравъ и обязанпости его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и цзмѣняемою общммъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товнрищества правленіе, съ утвержденія 
обіцаго собранія пайіциковъ, можетъ дэбрать изъ среды своей, нли же изъ стороннихъ лшуь, 
особаго директора - расяорядитсля, съ опредѣленіемъ сму возиагражденія по усмотрѣнію 
общаго собраиія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члѳновъ нравлснія, долженъ ирод- 
ставить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 22 двухъ наевъ, еіце ие менѣе трохъ паевъ, которые 
хранятся на указаішыхъ вь томъ жо параграФѣ основаніяхъ. Правлсніс снабжаетъ диреіпчі} а- 
распоряднтеля ииструкціею, утвсрждаемою u измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
норядитель созываотъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не дрсдо- 
ставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядителг. будетъ іш ваченъ ио нзъ со
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става правлѳнія, то кругъ правъ и обязапностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактозгь. Такой директоръ-распорядитсль присутствуегь 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правлеиіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо нерѳдъ общимъ собрапіеыъ за иеобходнмость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правдепіе суммы, не предназначенныя къ немедленпому расхо- 
дованію, ввосятся иравленіемъ въ одпо изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаѳмые на эти суішы билеты п вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товаршцества производится отъ имени правленія за 
подписью одиого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣяости 
и другіо акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленііі, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамв. Чеки по 
текущішъ счетамъ подішсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
яовленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, иосылокъ н документовъ 
достаточно подписи одного изъ днректоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докузіентахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепностн, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенпыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по і ш і ъ  сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россіііской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ упо дѣламъ Товарищества слѵчаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и y должностыыхъ лицъ безъ особой ыа 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочииать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производяіцихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ. гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подпнсіі на паяхъ (§ 11), съ отвѣтствепностью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершеиьі на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ. /

§ 33. Правленіе собирается по ыѣрѣ' надобпости, но, во всякомъ случаѣ. не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтелышсти рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлеиія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣгаенія правлепія поетановляются по болыпнпству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится болыппнства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, ко- 
торому иредотаилнются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеиіо или ревнзіопная ком- 
млоія (§ 38) ііріш аютъ нсобходимымъ дъйствовать ст. оогласія общаго собранія паіііциковъ
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или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ігаструкціи, не 
иодлежатъ разрѣтеиію  иравлѳнія.

Ёслн директоръ, не согласившійся съ постановленісмъ правленія, потребуетъ занесенія 
евоего несогласія въ нротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
иостановленіс.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаиіи общнхъ законог.ъ и 
постановленіи, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжепііі законопротнв- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣнствія и паругпенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраиііі паищиковъ, иодлежатъ отвг.тственпости иа общемъ основаніи 
законовъ.

Члеиы правленія могутъ быть емѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товаришества, распредѣленіе прибыли и выдача ди8иденда.

§ 36. Операціонныіі годъ Товарищества считастся съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чителыіо, за исключеніѳмъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составитъ, по краііней 
мѣрѣ. шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждыіі минувшііі годъ правленіемъ составляется, для иредставленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ 
объ оп^раціяхъ Товарищсетва и балансъ его иборотовъ. Печатные экземпляры отчета и 
баланса раздаются въ  правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
шя, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются паищикамъ, для обозрВнія въ часы присутствія правлеаія, кнпги нравленія со всѣми 
счетамп, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содоржать въ подробііости слѣдующія главш.ія статьи: а) со- 
стояніе каіштала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсги капитала, вні?ссн- 
наго наличными деньгами и выданнаго п аяш  за исрсданное Товариществѵ имущество, согласно 
§ 8, a также каішталовъ запаснаго н на погашепіе стоимосги ^иыущества, нритемъ каішталы 
Товарищества, заключающіеся въ  процеатныхъ бумагахъ, должны быть ікжазываемы не сеыпге 
тоіі цѣны, по которой бумапі этн иріобрг/іены; если же биржепая цѣна въ деш. составленія баланса 
ниже покупноіі цѣны, то стоимость бумагъ показываетея по бнржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключеііія счетовъ; б) обіцііі приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товарцществѣ и на 
прочіе расходы по управлсііііо; г) счетъ наличнаго имущества Товарнщсства и іірішадлежаіцнхъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товариіцества на другнхъ лидахъ u этихъ иослѣднихъ на 
самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и ири- 
ыврное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчетэ и баланса избираѳтся, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти найщиковъ, не состоящихъ ни члеиами правленія, ии въ другихъ, замѣ- 
іцаемыхъ ио выбору обіцаго собрапія или назначенію нравлеиія Товарыщества, должностяхъ.

Ѵв часть всого чнсла паевъ, имѣющихся y нріібывшихъ въ общеѳ 
ли ихъ довѣрснныхъ, нользуются правоыъ избирать одного членареви- 
^ м ъ  лица эти уже не пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ

Лица, представляющія 
Ч и

\

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



J* 92. — 3551 - Ст. 567.

ітрочнхъ яленовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, ио вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираешл въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня ш б ы тія . Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшепія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямь экспертовъ.

Ревизіошіая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгь, счетовъ, доьументовъ и вообще дѣлолроизводства Товарнщества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснеиіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонііой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарищв' 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течсніе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполноиія этого правленіе обязано предоставить комынсіи всѣ необходимые 
сяособы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые впосятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо огь этого ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревнзіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ ігаѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣвій отдѣлыіыхъ членовъ кошіисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ док л ады  и за к л ю -  
ченія ревизіонной к о іш и с іи , должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фннансовъ. Незавпсияо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношепіи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса » 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключи- 
тельиаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.сг. 4 7 1 — 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Бал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 н 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажегся, отчнсляегся не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 42) и опредѣлениая общимъ собраніемъ еумма на погатеніе 
первоначальной стоимости недвнжимаго и движимаго имущества Товарнщества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея возиагражденія чле- 
намъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети осиовного капитала. Обязателыюе отчпсленіе возобповляется. 
еслн запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью нли въ части.

Заиасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое иомѣщѳніе, которое обезпечнвало бы 
возможность безпрепятственпой его реалязаціи.

Занасный капиталъ предеазначается исключительно на покрытіе непрѳдвидѣнныхъ рас
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ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроизводнтся не иначе, какъ по опредѣлеиію 
общаго собранія паііщиковъ.

§ 43. 0  временп и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе пубдикувтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Дивидендъ, не потребованный въ течеиіе десяти лѣтъ, обращается въ собствешюсть 

Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда точеніѳ земской давности считается, 
ио закону, пріоетаповленнымъ; въ такнхъ слѵчаяхъ съ дивидендиыми суммами посту- 
паютъ согласно судсбному о ішхъ рѣгаенію или распоряжеиію оп&кунскихъ учрешденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе пе входить въ разбирательство, дѣйствителыш ли купонъ прикадлежитъ 
яредъявителю его, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, илн когда предъявлепный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхь подано въ правлепіе Товарцщества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкиовеішыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣиія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дъй- 
ствій наступпвшаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной колмисіи. 
Въ этихъ собраігіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающш власть 
иравлешя, илн тѣ, которыя правлеіііемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрсзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющнхъ въ совокуппости пе менѣе одной двадца- 
іой части основпого каиитала, или ревизіоішой коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точпо указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. 
'Гребованіе о созывѣ собранія подлсжитъ исполыепію въ теченіе мѣсяда со дня заявленія 
такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣшаеть, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относящіеся. Но пепремѣнному вѣдѣиію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи педвижпмыхъ иыуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арепду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашеиія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщепіе членовъ аравленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціоіінои коммисій; в) утвержденіѳ избраенаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утверждепіе н измѣненіе ннструкцій правленію и 
дяректеру-распорядителю; д) разсмотрѣиіе и утверждеиіѳ смііты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на настуішвшій годъ и отчета и баланса за истскшій годъ; е) распредѣлепіѳ при- 
б ш и  за истекшііі годъ, и ж) разрИшеніе вопросовъ объ излѣнеыіи размѣра основного капн- 
тала, расходованіи запасиаго капитала, измѣненіи устава н ликвндацін дѣлъ Товарищества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреыспио и во всякомг 
случаѣ вс позже, какъ за двадцать одішъ дснь до ыазначенпаго для такого созыва дня. Въ 
пѵбликаціяхъ озиачаются въ точности: а) дснь и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) иомѣщеніо, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поимеиоваиіе вопросовъ,
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подлежащихъ обсуждѳнію и рѣгаенію собранія. 0  томъ же доводптся до свѣдѣпія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаготся въ собраніе, нсзависимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлешіый выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожигсльству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеігпымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должпы быть 
изготовляемы въ доетаточпомъ количествѣ экзсмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
иайщмковъ, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі до дпя общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
ішаче, какъ чрезъ посредство правлепія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны пнеыіенно обратиться сь  нимъ въ  правлсиіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано пайщиками, ииѣющими 
въ совокуішостн не менѣе пяти голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключсніемъ.

§ 50. Еаждый пайщикъ имѣѳтъ право црисутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждсніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳыъ случаѣ правленіе должно бытъ письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, н одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановдепіяхъ общаго собранія участвуютъ только паищнкн шш ихъ довѣрсв- 
ные, пользующісся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждый пай предостэвляетъ право на голосъ, но одинъ пайіцнкъ неможстъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частью всего основного капнтала Товарищес-тва. ^

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ слѵчаѣ, если они впессны въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ обіцемъ собраніи предъявлѳнія паевъ не требуется.

§ 53. Пайщики, состоящіе членами правленія или члепаші ревпзіонной пли лцквидаціок- 
ной коммисій, не пользуются лравомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщн- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностц илн 
освобожденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждепія u 
утверждеііія подішсаннмхъ ими отчетовъ. При постаповленіи рѣшеній о заключеніи Товарн- 
іцествомъ договоровъ съ лицомъ, состояіцішъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуѳтся 
правомъ голоса въ собранін ни лично, ни по довѣренпоети другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нЬсколькнмъ лнцаыъ, то право участія u голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется л и ть  
одпому изъ ннхъ, по ихъ избраыію. Правительствеішыя, общественныя и чаетныя учрежденія, 
общества u товарпщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса в-ь 
лпцѣ закопиыхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правлсніемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать' 
в’Ь собраніи, съ означеніемъ нумеровъ нринадлежащихъ нмъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щсиіи правлсиія за чстыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому иайщику, цо его требоваиію.

§ 5t>. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составленный пра- 
влоиіомъ спнсокь пайщнковъ (§ 55), причемъ, в ь  случаѣ требованія явишпнхся въ собраніе 
пиііциковъ, представляюіцихъ ne менѣе */*<> части основиого капитала, провѣрка означѳннаго
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списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи чрезъ избраиныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ чисдѣ нѳ меиѣе трехъ, изъ которыхъ, по краіінеіі мѣрѣ, 
одно ллцо должно быть ызбрано тон группой паііщнковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 57. Собраиіе открывается нредсѣдатолсмъ правлеиія, илн же лидомъ, заступающимь 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредіітелемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
нмѣющіе право голоса, нзбнраютъ изъ среды своеи предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не цмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣгаеиіе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ ішхъ прибыли пай- 
щики пли ихъ довѣрепные, представляющіс въ совокуппости пе менѣѳ одноіі пятой части 
осповного капитала, a для рѣшепія вопросовъ: объ увеличепіи или уменыпеніи основпого 
капитала, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайіциковъ или ихъ 
довѣрепныхъ, представляющихъ нѳ менѣе иоловины основного капитала.

§ 59. Постановлепія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда прпняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревіізіонной и ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія пронзводнтся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прнбывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣрепные не будутъ 
представлять тоіі части осповного капитала, какая пеобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявш:шся (§ 58), или ссли, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мпѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюде- 
піемъ правнлъ, постаповленныхѣ въ § 47 для созыва собранііі, вызовъ во вторичноѳ общее 
собрапіе, которое назначается не раяѣе 14 дЁей со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшігася, a рѣпіеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывнііе въ него паыщики кли ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязапо предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вто- 
рнчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшеішыми въ первомъ общетиъ собраніи, прнчемъ дѣла этн рѣіпаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій овобое мнѣніѳ можетъ, въ семи- 
днѳввый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробпое изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одияъ изъ имѣющихъ право голоса пайщііковъ. Закрытая баллотнровка обязательпа для 
рѣшѳній объ ызбранін и смѣіденіи членовъ правленія и члеіювъ ревизіонной и ликвидаціошюй 
коммисш Товарищества, a такжѳ о нривлечеиіи ихъ къ отвѣтствеішости.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общішъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщпковъ, какъ 
првсутетвовавшихъ, такъ и отсутствовавшііхъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію обіцаго собранія, ведется по- 
дробный протѳколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыАшсісомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшснія припяты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣвія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собравія изъ ыайщиковъ иліі
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стороннихъ лицъ, причемъ дредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждепіями и рѣтеіііями. ІІравіільность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собраігія, a также и другіе паііщвки, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трсхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложенііі должны быть выдаваемы каждому 
ііаиіцику, по его гребованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ниміі и членами 
цравленія, a равно споры между членамн ыравленія и прочими выбориыми по Товариществу 
лндами и споры Товарнщества съ товаршцествами, обществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему илуществомъ, 
апотому, въ случаѣ неудачи предпріягія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомь своимъ, поступивпшмъ уже в ъ  собствен- 
ность Товарищества, и, еверхъ того, ни личдой отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существоваііія Товарищества не назначается. Дѣііствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного каиитала, и пайщики не пополнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хя основного капнтала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ паііщиковъ желаніи нополнить его, кто-либо изъ паііщиковъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося ао принадлежащимъ ему паямъ доиолни- 
тельнаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумераии, паями, которые продаются 
правленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклсра. Изъ выручеиной отъ продажи сихъ паевъ 
уммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополшітельному по иаямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтожеішыхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товаршцества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ сроды своѳй не менѣе трехъ лицъ въ составг ликвидаціошіой коммнсіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли н Промыіплешюсти, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвндадіи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммисіи мо- 
жетъ быть переносимо, по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикадію, кредиторовъ Товарищества, иринимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третыши лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ, собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя да удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпечеиія долнаго удовлетворенія сдорныхъ требованій, вносятс» іиквидаціонной ком-
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ммсіей, за счегь кредиторовъ, въ  учреждедія Государственнаго Банка; до того времеии не 
можетъ быть пристуилено къ удовлетворенію найщиковъ, соразмѣрио остающимся въ раснорл- 
жоніи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная кимыисія представляетъ 
ибщсму собранію отчеты въ срокн, собраніемъ установлеииыѳ, и, независимо огь того, по 
окоичапіи ликвидадін, лредставляетъ общій отчетъ. Еели, нри окоичаиіи ликвидадіи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ сумыы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лидъ, которымъ 
оиѣ олѣдуютъ, то общее собраиіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы ла хра- 
иеніе, влредь до выдачи ихъ, ц какъ съ ними надлежитъ постудить, но истеченіи срока дав- 
ности, въ случаѣ неявки собственника. •

§ 69. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
яослѣдовавшихъ распорякепій, вь  исрвомъ случаѣ —нравленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціоаной коммисіей, доносится Миниотру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія паііщиковъ и всѣхъ лнцъ, кь дѣламъ Товарищества 
прикоснивенныхъ.

§ 70. Правила этого усгава, касающіяся: мѣстолребыванія правленія, чнсла членовъ 
дравленія, сроковъ ихъ избранія и дорядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителеиъ лри вступленіи ихъ въ долж- 
ности (§§ 22 u 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  нравленіи (§ 24), норядка 
ведешя переписки по дѣламъ Товарищества и подииси выдаваемыхъ правленіемъ докумептовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), дорядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 45), срока предъ- 
явлепія правленію предложеніи лаііщиковь (§ 49 ) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общнхъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утверждедія Мпнпстра Торговли и Промыіплеішости.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правидами, для акціонерныхъ компаній постановленнышг, a равно общими узаконеніяіш, какъ 
нынѣ дѣнствующнми, такъ и тѣми, квторыя впослѣдствіи будуть изданы.

Расяоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Ійинистромъ Торговли и Промышленности:

5 8 8 .  объ измѣненіи уетава нефхепромышленнаго Общеотва «Кавкавекая Звѣзда».

Высочайше утвержденнымъ 6 мая 1910 г. лоложеніемъ Совѣта Миннстровъ „Н ѳфтѳ- 
ііромышлениоыу Общсству «Еавказская Звѣзда»“ *) разрѣшсно было уменыпить его основноіі 
капиталъ съ 1 .000 .000  до 500 .000  руб., путемъ изъятія изъ обращенія 2.000 акцій, съ 
выдлатой номшіалыіоіі стоимости таковыхъ (250  руб.) изъ имѣющихся y Общества средствъ, 
a всего 500 .000 руб., и съ тѣмъ, чтобы упомянутыя акціи были лредставлены въ Экспе- 
дицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, на предметъ уннчтоженія ихъ установлевньшъ 
лорядкомъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ п. II означеннаго Высочайшаго повелѣнія Мннистру Торговли и Про- 
мышлениости предоставлено, ло уменыленіи основиого капитала Общества указаннымъ выше

*) Уставь утгерждепъ 19 декабря 1904 года.
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порядкомъ, сдѣлать въ дѣпствующемъ уставѣ Общества соотвѣтственныя измѣпснія и до 
иолпенія.

Ныпѣ, въ виду донесенія Общества о состоявшемся уменьшеніи его осповного капитала 
на упомяиутыхъ оспованіяхъ, Министерствомъ Торговли a Промышленности разришено сдѣ- 
лать въ дѣйствующемъ уставѣ Общесгва слѣдующія измѣненія:

А) § 8 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 500 .000  рублей, раздѣленныхъ на

2.000 сполна оплачеиныхъ акцій, ио 250 рублей каждая.
и Б) Исключить изъ усгава §§ 9, 10, 11, 12 и 13, сдѣлавъ о семъ въ уставѣ соот- 

вѣтственныя отмѣтки.
О семъ Мшшстръ Торговли и Промыіпленности, 23 марта 1911 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликовадія.

%
5 6 9 .  Объ увеличеніи основиого капитала Русскаго экепортнаго Товаршцеетва.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго экспортнаго Товарищества» *) и на оспованіи прим.
2 къ § 11, a также § 75 устава Товарнщества, Мннистерствомъ Торговли и Промышлен- 
ности разрѣшѳно:

I. Увеліічить основкой капиталъ Товарищества съ 500 .000  до 600.000  рублеіі, путемъ 
выпуска 20 донолнителыіыхъ паевъ по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, въ  общей суммѣ
100.000 рублей, на слѣдующнхъ условіяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной дѣиѣ предыдущихъ, 
т. е. по 5.000 руб., но при этомъ ію каждому нзъ сихъ паевъ должна быть внесена прі 
обрѣтателемъ его, сверхъ номинальной дѣны, еще премія до сеотвѣтствію съ запаснымъ ка- 
питаломъ, каковой окажется ко времени реализаціи вііовь выпускаемыхъ даевъ Товарнщества;

б) слѣдующія за удомянутые паи деньги, равно причитающіяся по нимъ преиіи, вно- 
сятся сполна не позже одного года со дыя воспослѣдованія разрѣшенія да выиускъ сихъ 
даевъ,

и в) въ ирочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемьшъ паямъ дримѣняются правила, 
изложениыя въ уставѣ Товарищества.

и II. §§ 22, 23 и 26 устава сказаннаго Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 22. Совѣтъ Товарищества состоитъ изъ дсвяти членовъ, избираемыхъ общимъ со- 

браніемъ паііщиковъ изъ своѳй среды. Сроки избранія членовъ совѣта опредѣляются § 26. 
Мѣстонребываніе совѣта находится въ  Москвѣ.

§ 23. «Для замѣщеаія членовъ совѣта, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможеостн исполнять свои обязанности, избираются
общимъ собраніемъ три кандидата къ нимъ. Сроки и з б р а и ія ................................ » и т. д.
безъ измѣиенія.

§ 26. «По прошествіи трехъ лѣтъ отъ дервоначальнаго избранія членовъ совѣта, вы - 
бываютъ ежегодио три члена совѣта и одинъ каддвдатъ, сначала по жрсбію, a затѣмъ п©
старшинству встудлепія; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ............................................ » и т. д. безъ
измѣненія.

О семъ Министръ Торговлн и Промышленностц, 27 апрѣля 1911 іч»да, донееъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распублшсовааія.

*) Уставъ утвержденъ 28 марта 1909 г.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

5 7 0  О бъ  ѵтвержденіи устава Второй-Ивановекой молочной Артели съ артельной при 
ней лазкой Кадниковекаго уѣада, Вологодской губерніи.

На подлшшомь написано: «Утверждсиъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеѵстройствомъ в 
Земледѣліенъ А. Полѣиовымъ 23 марта 1911 года».

У С Т A В Ъ
ВТ0Р0Й ИВАНОВСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ ЛРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ 

КАДНИКОВСКАГО УБЗДА, В0Л0Г0ДСК0Й ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ дор. Ивановской, Задиесельской волости, Кадішковска^о уѣзда, 
Вологодскоы тубсрніи, молочная Артель съ артельной при неіі лавкоіі имѣетъ цѣлыо: 1) вре- 
доставить своимъ члекамъ возможность ваивыгодиѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собствевныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью мэслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своиыъ члеваыъ въ пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели ваходится въ  дер. Ивановской, Заднесельской волости.
§ 3. Артели предоставляется право, для достижеаія намѣченныхъ в ь  семъ уставѣ цѣлей, 

пріобрѣтать въ собствеішость, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя имущества, 
нанимать нужпыя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ существующихъ 
узаковевій, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель цмѣетъ свою печать съ надпнсью: «Вторая Ивановская молочная Артель».
§ 5. Артель представляегь ежегодно Главному Управленію Землеустроііства u Земле- 

дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собрапіезгъ отчетъ о своей дѣятельности; независішо отъ сѳго, Артель обязана пред- 
ставлять свон отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ иолучаетъ субсидіи, атакж ем ѣст- 
jjojiy Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстнпкѣ Фанапсовъ, Про- 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно влатежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель ру- 
ководетвуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артелн обезяечиваютея всѣмъ принадлежащішъ eu движимымъ н 
недвижимымъ имуществомъ и кавиталами, a такжс нмуществоігь членовъ ея съ ограыиче- 
ніями, заключающішнся вь  томъ, что на согашеиіе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея не- 
состоятельвоети, обращается сначала все ея имущество и капиталы, a затѣмъ, при недоста- 
точііости таковыхъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставшаяся яепокрытою сумма 
долга распредѣляется между членами Артели пропарціопалыіи взносамъ, сдѣланнымъ каждьшъ 
члеиомъ въ Артвль (§§ 10 и 20), вричемъ, въ  случаѣ песостоятельчости кого-либо изъ чле- 
новъ Артели, вричитающаяся съ вего доля взысканія расвредѣляется ыежду остальныыи
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членами въ томъ же ішрядкѣ. При этомъ, одиако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каж- 
даго члеыа Аргели не можетъ быть болѣе 5 p., счіітая на каждую, значившуюся за иимъ 
во время встудлонія въ число члеиовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности нленовъ ея.
%

§ 8. Члеиами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
кирову и живущія на разстояніи ііе далѣе 7 верстъ отъ артелыюй маслодѣлыш.

Прштчаніе. Кь ѵчастію въ Артели не доиуекаются: а) лица, не достигшія со- 
вершеннолѣтія, за исключеиіемъ имѣющихъ классныс чины, и восішташшки учебныхъ 
заведепій; 0) состоящіе на дѣііствительной службѣ нижаіе виинскіе чины и юнкера, u
в) лица, подвергшіяся ограшіченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, нричемъ, однако, Артель считается состояв- 

шеііея и открываетъ своц дѣііствія не прежде, чіімъ въ составъ ея войдутъ 190 лицъ, пвд- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ иыѣюіцихся y него коривъ и внести за каждую корову
1 руб. Виоелѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлягь немедленно о послѣдовавшей убыли 
или ирибылн коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Дримѣчаніе. Общему собраиію предоставляется право разсрочнвать уплатувсту- 
пительнаго взыоса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получасмое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за нск.ііочсніемъ количсства, нсобходимаго для собственнаго домаглняго потребленія, доста- 
влять на артельпый заводъ. причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважитѳльной цричины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ  размѣрѣ 5 р. съ 
каждой записакной за ннмъ коровы.

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

§ 13. Выбыяішшъ пзъ Артелн членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчѳта за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ заиаснаго капитала выбывающимъ 
члснамъ ннкакихъ выдачъ не ироизводится.

Примтанге. При отсутствіи y Артели иаличныхъ средствъ возвратъ прнчи- 
тающнхся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣленію об- 
щаго собранія, но не позднѣе, какь въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, 
въ которыіі члѳнъ Артели заявилъ о свосмъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Аргели, наслѣдники его, если вступленіѳ нхъ въ Артель 

не противорѣчитъ требоваиіямъ § 8, считаются членамн Артели, буде не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противпомъ же случаѣ все, причитающееся къ выдачѣ умеріпему члену 
Артели, выдается иаслѣдннкамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ слѵчаѣ неаккуратной 
его доставки артельный староста иыѣѳтъ право, по утверждѳніи совѣта, налохить штра*ъ 
на такого члеиа Артелн въ размѣрЬ ие свыше 5 руб.
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§ 16. Чдены, продолжающіе поставля гь иедоброкачествепное молоко, несыотря ыа болѣе 
■гѣмъ двукратное, въ теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исіслючены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ соворшается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели бодьпшнствомъ 2/з  наличыыхъ членовъ.

$ 17 . Каждый чдеіѵь Артели имѣетъ право лнчно участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ иравоыъ рѣшающаго голоса. #

III. Средетва Лртели.

§ 18. Артель нмѣетъ капиталы оборотный и запасныіі.
§ 19. Оборотньж капиталъ Артели образуется нзъ членскихъ взносовъ въ разыѣрѣ

1 руб. съ каждой занисаинон въ Артель коровы и изъ заяятой, въ опредѣлеішомъ общимь 
собраніенъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляетея на постройку u наемъ помвще- 
ній, на пріобрѣтеніе нужныхъ прпборовъ и песуды, иа покупку товара для лавки, на уплату 
торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій u покрытія текущихъ расходовъ 
Артели.

§ 20. При недостаточности обѳротнаго калитала, образованнаго указанаымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постаковить или о заключеніи ііоваго займа, илп объ 
(% зательш ш > дрполіштелыіомъ членскомъ взноеѣ, опредѣляемомъ соотвѣтствеішо первона- 
чалыюзіу взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсрочеыъ и удерживаемъ изъ при- 
читающейся члееамъ Артели чиетой прибыли отъ операцій ея.

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

§ 22. Запасныи капиталъ образуется изъ отчисленіи, производимыхъ изъ прибылеВ 
Артели въ размѣрѣ, опредѣлясмомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоѳкъ и штра®овъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, u предиазначается на погашеніе могущнхъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся ыашинъ и орудій и на замѣну ихъ 
иовьши, на капитальный реыонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными оредствамн 
крушіыя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ государственныя или Дравительствомъ га- 
раитированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ  одаоиъ изъ отдѣ- 
леиій Государственнаго Банка или въ мѣегномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго 
Артели запаенаго капитала производится не ииаче, какь по постановлелію общаго собраиія 
и по требованіямъ, нодписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта u двумя 
членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствеп- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взыскаиія по личиьшъ обязательотвамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

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

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраиіе, совѣтъ, артельный стаіюста и реви- 
зіонная коммисія (§ 49).
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§ 26. Для нелосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
оиерадій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Лримѣчаніе. Артельвый староста можетъ быть смѣщенъ съ должвости, по по- 
становленію оощаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староета получаетъ возпагражденіе въ размѣрѣ, установленном ъ 

общимъ собраиісмъ. ^
§ 28. Бо всѣхъ овоихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инсгрукціями 

общаги собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи 
§ 29. Къ обязанаостяыъ старосты въ особешюсти относятся: а) общее завѣдываніе 

заводомъ н лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
заводовъ и товаровъ для лавки; в) иаемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этогь предметъ общныъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своедіу усмотрѣиію, 
ластера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и ішсьменною 
часгью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтоыъ еще слѣдующія обязанпости: е) пріеліъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указаиные инструкдіею обіцаго собраиія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредигъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ ішструкціею общаго собранія, и з) іісполнедіе постановленій совѣта о наложеніи штра- 
фовъ на артелыдиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старсстѣ предоставляется ходатайотвовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y 
должностлыхъ лицъ безъ оообой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя- 
занности его лежитъ полученіе, храиеніе и расходованіе суммъ Артели до лорученію совѣта, 
a также веденіе денеашой отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ членовъ Артѳли; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ цравомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ до молочному хозяйству Главваго 
Управленія Зенлеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ  совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначѳй и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни цли отсутствія выборныхъ члеаовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираѳтъ 
по одному къ яимъ кандидату. Совѣтъ Артели даходится въ дер. Ивановской, Заднесельской 
волости, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

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

Лримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы- 
бываетъ одиа треть; срокъ долномочія выбранныхъ въ первую очередь члѳновъ совѣта 
ограничивается для оддой третн одиимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ дервыя очереди члены выбываютъ ло жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей срѳды прѳдсѣдателя и ѳго замѣсхителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, a гакже ло письменному заявленію о тоыъ старосты 
или V* числа членовъ сввѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ ве можетъ быть ни староста, ни казначей, ни ма 
стѳръ Артели.
§ 35. Рѣшеиія совѣта постановляются простымъ большиыствомъ голосовъ, причемь, 

въ случаѣ разд-кледія голосовъ яоровну, перевѣсъ даетъ годосъ предсѣдателя; членъ совѣта,

J6 92. — 3561 — От. 570.
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не согласный съ постановленіемъ болышшства и желающііі снять съ себя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеиіе, должсііъ предстапить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
иотребивать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.

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

§ 37. Для дѣііствительиостн засѣданііі совѣта иеобходимо присутствіѳ не меиѣе */8 об- 
щаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзил или отсутствія кого-либо изъ члеаовъ совѣта мѣсто 
его застуиаетъ одинъ изъ капдидатовъ.

§ 38. Къ обязанпостямъ совѣта, въ  предѣлахъ инструкцій общихъ собрапій, относится:
а) ожемѣсячвая провѣрка прнходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составлеввой 
старостою за истектіи  мѣсяцъ иопудной раскладкц выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членамн Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіяыи артольяаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе со- 
ставленнаго старостою годового отчета Артоли и подготовлеиіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на 
пріобрѣтеніѳ и продажу недвижимаго имущества; ж) подппсаніѳ требованій на обратное полу- 
ченіе изъ кредитвыхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, a такжѳ всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніе коихъ нѳ будегь предоставлено инструкдіею общихъ собраній артѳль- 
иому старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; 
і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артоли; к) выработка 
въ предѣлахъ, предоставлеішыхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока 
отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніѳ временнаго от- 
пуска бѣдиѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣлеи- 
ной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лида, и м) наложеніе указанныхъ 
въ §§ 11 и 15 устава ттраФОвъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежде«іями представители ихъ имѣюгь право участвовать, наравоѣ съ членами совѣта, 
въ ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40 . Общѳе собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, иричемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

ІІримѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артелн одного представителя, ио своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Глав- 
наго Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 41 . Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресныіі 

дснь, не позднѣе какъ черезъ мѣсяцъ по иетечеиіи операціоннаго года, исчисляемаго съ
1 января по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, a также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначеяи члѳновъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайныя собранія созываются, въ случаѣ вадобвости, по постановленію совѣта 
или по требоваыію, подпвсанному не менѣѳ какъ *Д частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собрапіи могутъ быть обсуждаемы лшпь вовросы, имѣющіе врямое 
огношеніѳ къ предусмотрѣвной уставомъ дѣятельности Артелн.
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§ 43. 0  днѣ созыва общаго собрашя, a равно о предметахъ, подлежащнхъ вго обсу- 
«дсшго, сообщается заблаговрсыеіто совѣтоыъ яовѣстками членамъ Артѳли, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта беэъ пзбраиія, a также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ  прп- 
мѣчаніи г ь  § 40; незавнсимо отъ сего, въ  маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должпо 
быть вывѣшено соотвысгвующсе объявленіѳ, по крайпей мѣрѣ, за трн дпя до еобрапія.

§ 44. 0  дпѣ, мѣстѣ н нредметахъ обсуждонія общихъ собраній доводптся совѣтомт. 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія началышка мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей сроды особаго предоѣдателя, коимъ 
не ыожетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собраиія послѣд- 
ннмъ избирается изъ овоей среды секретарь; ностановленія собранія подписываются пред- 
сѣдателемъ и десятьго изъ присутствующнхъ членовъ.

§ 46. Общее собранів считается состоявш тася, если въ немъ присутствуютъ не менѣе 
двугь третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общсѳ собраніе ие состоится по 
ноявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ  воскресныи день, созывается вторнчноѳ 
собраніѳ, засѣданія н постановлепія котораго дѣйствнтельны при всякомъ числѣ явивпшхся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собравій постаповляготся простымъ болыпниствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голоеовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сѳго исключаются воігроеы объ иэмѣненіи устава, о заключеиіи займовъ, о пріобрѣтепіи, 
отчужденіи и арендованіи педвижимыхъ имуществъ, объ исключепіи члсновъ изъ Артелн, 
объ обратноиъ пріемѣ исключенныхъ члеповъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется болышшство */» голосовъ присутствующихъ членовъ. 4 -

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общнхъ собраній относится: а) блпжаіішее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утверщ еніѳ инструкцій для артельнаго 
старосты, казпачея и совѣта, б) избраніѳ членовъ совѣта, a также артелыіаго старосты 
в казначѳя, в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды чле- 
наігь совѣта, г) разсмотрѣніѳ прѳреканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъна 
дѣйствія старосты и распоряжеаія совѣта, д) ясключеніе изъ Артели члѳновъ н обратныіі 
пріемъ исключешіыхъ члеповъ, е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи н 
отчужденіи ыѳдвижпмаго имущества, ж) обоуікдсніѳ предположеній объ измѣнѳніи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніѳ вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, н і)  разсмотрѣніе отчета за 
минувшій опсраціопный годъ и распредѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты 
для всѣхъ членовъ Артсли.
§ 49. Для провѣрки прѳдъ общимъ собраеіемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствін старосты, казначея и совѣта, об- 
щее собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ ліщъ изъ числа членовъ Артели, нѳ запи- 
мающихъ въ ней пикакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ об- 
щему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлнтся ежѳ- 
мѣсячно, за вычстомъ съ каждаго пудамолока установленнаго общимъ собраніѳмъ отчнслепія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по ѵплатѣ долговъ и обязатѳльствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячиая прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія ішііаченной общнмъ собраиіемъ суммы на уплату 

Со5р. узав. 1911 г., отдѣхъ второй. . 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 570—571. — 3564 № 92.

долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капита.ть, ооращаѳтся, по постаіювленію 
общаго еобранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частыо идетъ пт> 
оборотиый капиталъ, частью же выдается члснамъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимости забрапнаго каждымъ товара, причеыъ размѣръ общей суммы, идущѳіі на такія 
ежѳмѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой нрц- 
были отъ артсльной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прнбыли отъ 
операцій Артели можетъ быть выданъ членаыъ Артели, причемъ врибыль вта распредѣ- 
ляѳгся на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артѳль прекращаетъ своидѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію об- 
щаго собранія члѳновъ, б) вслѣдствіе признаиія Артели неоостоятельньшь должникомъ по 
опредѣленію суда, и в) по распоряженію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несоглаеными съ  уставоыъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о сѳмъ губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственвой Статистикы и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ  мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаѳтъ къ лнквидаціи дѣлъ по порядку, 
иринятому вообще въ комыерческнхъ дѣлахъ, прѳдставляя общему собранію въ назначеішые 
послѣдннмъ сроки отчеты о ходѣ лнквидаціи; еуммы и имущество Артѳли, оставшіяся за 
удовлетворевіемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
уотройствомъ и Земледѣліѳмъ, назначепіѳ, опрсдѣленное послѣднимъ общимъ собравіѳмъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поимснованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, кои будуть издаиы впослѣдствія.

5 7 1 .  Объ утвержденіи усгава Палласкаго нооперативнаго Товарищеотва молочнаго 
хоояйсхва, Юрьевскаго уѣзда, Лпфляндской губерніи.

На подлшгаоыъ наппсано: «Утвершденъ Тонарпщемъ Главноуправляіощаго Зомлеустройствомт. 
в Земледѣліемъ А. ІІолѣновымъ 22 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
ПАЛЛДСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВСНАГО

УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Паллаское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства, Юрьевскаго уѣзда, 
Лифляіідской губерніи, учреждаетоя для артельпой вереработки иолока и наивыгоднѣіішаіо 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достижевія означеииоіі цѣли Товарищество устраивастъ въ  предѣлахъ Пал- 
лаской волости, Юрьевскаго уѣзда, артѳльную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра 
и другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ  случаѣ признапія втого вео&ходішымъ, c b in  

нарню для откармливанія свинѳй. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу прсдоставляется право 
устраивать въ  дѳревыяхъ Палласской волости пункты для отдѣленія сливокъ и вспомога- 
тельаыя маслодѣльни.
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§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за грапицею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановлеоій в съ надлежащаго разрѣшенія, коиторы, склады, 
магазииы и агентства для покупки и сбыта вы теуказанны хъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ поручепій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу прѳдоставляѳтся право, для достижонія намѣчеішыхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собствениость, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имуіцоства, нанимать нужныя для него помѣщѳнія и вообщѳ вступать, съ соблюдепіемъ су- 
ществующихъ узаконѳній, во всякіе, дозволенныѳ закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество ииѣетъ пѳчать съ изображеніемъ его наимѳнованія.
§ 6. Товарищество подчшяѳтся надзору мѣстной полицейской власти на общѳмъ осно- 

ванін. Относительно платѳжа гильдсйскихъ потлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущнми быть издаяными 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищѳство открываетъ свои дѣйствія по вступлепіи въ  него членовъ въ числѣ 
вдвоѳ большеыъ противъ числа лпцъ, требующагося въ  составъ правлѳнія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считаѳтся нѳсостоявшимся. Равеымъ образомъ Товарнщество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ ѳго составитъ менѣв 
цифры, требуемои для открытія дѣйствій Товарищѳства.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлѳцъ Пал- 
лаской волости, о чеьгь должно быть подано заявленіѳ правленію, котороѳ постановляетъ о 
принятіи жѳлающаго вступить въ  числочленовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него уста- 
новленный для вступающнхъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лнца, нѳ достиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классеыѳ чины, и воспитанники учеб- 
ныхъ завѳденій, б) состоящіѳ иа дѣйствителыіой службѣ нижніе воиискіе чины и юнкера 
и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду. '
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступлепіи въ  Товарищество внѳсти за каждую 

имѣющуюся въ вго стадѣ корову отъ 1 до 5 рублѳй, смотря по тому, какой размѣръ 
взноса будетъ установленъ общнмъ собраніемъ иа прѳдмѳтъ устройства артельной масло- 
дѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ іоварищ ества впослѣдствіи большаго чнсла, 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 1 1 .  Каждый члѳнъ можѳтъ выбыть изъ Товарищества во всякоѳ время, о ченъ 
должно быть заявлено правленію Товаршцѳства. При этомъ, однако, выбывшимъ можетъ счи- 
таться тотъ лишь, кто исполішлъ всѣ свон обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарнщество, какъ прн самомъ вступлепіи въ чнсло чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ  хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытін изъ Товаршцества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей прѳдметъ постановлѳнія.

§ 13. Еслн члонъ Товарищѳства продастъ кону-нибудь свов имѣніе или усадьбу или
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æe сдастъ вхъ  въ аренду, то права такого члена Товарищсстпа могутъ перейти къ новому 
владѣльцу илн ареядатору, если ііослѣдпіе прнмутъ на себл uct. обязашюсти этого члепа 
Тиваращества.

§ 14. Еаждый плспъ Товарищсства обязанъ поставлять въ маслодѣлыпо Товарищества 
ссй получаемое оть цринадлежащихъ ему коровъ молоко или слнвки, за исключеніеиъ того 
количества, котороѳ необходимо для долатіш го нотреблеаія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члепъ Товари- 
щ ества не въ правѣ продавать моличные продукты, a также цѣльное ыолоко, за исключенісмъ 
неболыпого, разрѣіпаѳмаго правлеяіемъ, количсства. Членамъ Товарищества предоставляетея 
право получать обратао изъ маслодѣлыш илн ііз ь  сливочяаго пункта снятоо молоко, пахтанье 
же остается въ  маслодѣльнѣ. По постановлеиію общаго собраиія маслодѣльая можетъ покупать 
н снятое молоко для праготовлеиія молочаыхъ продуктовъ и для откармливааія свиней.

§ 15. Еаждый членъ Товарнщества долженъ доставлять въ маслодѣльшо только хоро- 
шее молоко; если будеть доставлено иепригодное молоко или же молочная посуда будегь 
нечиста, то управляющій маслодѣльпей иыѣетъ право возвратигь молоко. Въ случаѣ повто- 
реиія такихъ упущеній правлсніе имѣетъ право паложить штраФЪ на неаккуратнаго члена 
Товарищества въ  размѣрѣ 50  коя. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ 
этсго неисправность нѳ прекратится, общеѳ собраніе исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взпосовъ, которые 
былн сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ  Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна ыолока назначается сообразно количеству жира въ  ыолокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правлепіемъ не мепѣе двухъ разъ въ ыѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленпое членами Товарищества мѳлоко производится правленіемъ 
разъ  въ  мѣсядъ по рывочныыъ дѣпамъ.

§ 18. По заключенльшъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ аропорціовальао часлу врввадлежащвхъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, причсмъ отвѣтственность не вдеть далѣе стовмости нрнвадлежащихъ члену 
коровъ. Для выбывающихъ членовъ общеѳ собраніе можетъ устанавливать отвѣтствениость 
въ  теченіе 2 лѣтъ ио долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ до выхода 
выбывающихъ члеаовъ.

§ 19. Если членъ Теварищества, велѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще 
бѣдственваго положсвія, ве въ  состояыів содержать соотвѣтствующаго разыѣрамъ его усадьбы 
колнчества коровъ, то общеыу собравііо предоставляется заключать въ  вользу втого члева 
заеыъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества норядкомъ, указаввымъ въ  § 18.

Цримѣчанге. Соотвѣтствіѳ между размѣрами усадьбы члсна Товаріііцества в
количествомъ приладлежащаго ему скота овредѣляетея общимъ собравіемъ члевовъ
Товарпщества.
§ 20. Вопросы о томъ, в ь  какихъ сосудахъ a на какихъ телѣгахъ должао возвться 

ыолоко, когда в сколько разъ въ  дѳыь должевъ быть доставляемъ втотъ яродуктъ, яаконецъ, 
должвы ли доставлять молоко сами члеаы Товарищеетва вли же доставка эта должпа быть 
производама особыыи яапятыми для этой цѣлв лицаии, подлежатъ разрѣшеаію общаго собранія 
членовъ Товарищества.

Ш. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарнщества вѣдаютъ: а) обаіеѳ собравіе члсновъ Товарнщсства, б) пра- 
влепіе и в ) ревизіошіая коммисія.
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A . Общія cofrpcuiin.
§ 22. Общія собравія членовъ бываютъ обыкдовешшя и чрезвычайныя. '
§ 23. Обышшевныя собранія созываются одинъ разъ въ  годъ не яозже, какъ черезъ

2 мѣсяда по окончаніи операціоннаго года, для разсиотрѣдія и утвержденія отчвта н балааса 
за истекшій годъ, сыъты расіодовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіовной коммисіи, заявленій членовъ Товаршцества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимь, a равио членовъ ревизіон- 
ной колімнсін.

Пргімѣчаніе. Первоо общеѳ собравіе члсвовъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
віелъ устава Товарищества, учредителями оваго. Послѣдующія общія собранія созываетъ 
правлевіе.
§ 24. Чрозвычаііиыя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановлешю 

предыдущаго общаго собравія, либо по усыотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по трѳбовавію не мевѣе ‘/ю  части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ сооравіи каждый чденъ Товарищества имѣетъ право одного голоса. 
§ 26. 0 времепи и мѣстѣ каждаго общаго собравія, a равно о предметахъ, подлежа- 

щвхъ его обсужденію, члены увѣдомдяются особымн повѣеткамн и публнкаціями за четыре 
ведѣли до дня собранія. 0  гомъ же доводится эаблаговременво до свѣдѣвія мѣстнаго пола- 
цейскаго вачальства, яричемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вовросы, о раэсмоірѣнін коихъ доведено до свѣдѣнія нолиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если в ъ  ннхъ прибыло ве ыенѣе Va части 
всѣхъ члевовъ Товарищества; для рѣшенія s e  вопроса объ измѣценіи устава требуется прн- 
сутствіе 2/а всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются простьшъ болыпннствомъ голоеовъ. Въ 
случаѣ равевства голосовъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшсеся, за неявкою опредѣленяаго въ  § 27 числа членовъ, общее со- 
бравіѳ созывается вторнчно черезъ двѣ недѣли вослѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
втомъ случаѣ оно призвается состоявшимся, какое бы число члевовъ Товарищества в і  
прибыло ва собраніе, что должно быть оговорено въ  объявлѳніи о такомъ вторичноиъ 
собраніи, дѣлаемомъ иемѳдлевво установленнымъ порядкомъ. Во вторичиомъ собраніи могутъ 
быть разсиатриваемы только тѣ дѣла, кои назвачевы были къ обсужденію в ъ  первомъ нв- 
состоявшемся собраніи.

§ 30. Одобревныя общимъ собраніемъ вредположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава вредставляются ва утверждевіе Главнаго Управленія Зсмлеустроиства в 
Земледѣлія съ объясвѳніеыъ вричинъ в соображевій, вш иавш ихъ такія измѣиевія идіі допол- 
нсвія въ уставѣ.

§ 31. Общеѳ собравіе избираетъ каждый разъ изъ своеи среды предсѣдатѳля и секре- 
таря, причемъ члевы правлевія и реввзіонной коммнсід вѳ могутъ быть нзбираемы па э т і  
должности. г -

§ 32. Къ вредметамъ вѣдомства общнхъ собраній отвосятся: а )  разсмотрѣніе и угвер- 
жденіе годовыхъ отчѳта в баланса; б) нзбраніе предсѣдателя вравленія и секрѳтаря, казна- 
чѳя и помощннковъ втыхъ лвцъ, удалеиіе вхъ отъ должности до срока, на которыи оын 
избраиы, a также разсмотрѣвіе жалобъ па правлевіе; в ) опредѣлеиіе размѣра вознагражденіл 
членамъ правлепія; г) избравіо ревизіоввой коымисіи; д) уда-зеыіе членовъ изъ Товарнществгц
е) разсыотрѣиіѳ и утвержденіе ежегодвыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана
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дѣйствій; ж) разрѣшѳніе вопросовъ о пріобрѣтѳніи, залогѣ и отчужденш цедвижимыхъ иму- 
щѳствъ; з) разрѣшѳніе вопроса о всякаго рода займахъ Товаршцоства; и) обсужденіо пред- 
положеній какъ члѳновъ Товариществэ, такъ и правленія, и ревизіонпой коммисіи по вопро- 
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества; і) пзданіе инструкдій, опродѣляющихъ 
порядокъ дѣйствій правленія и другихъ оргаповъ и должпостныхъ лнцъ, a также выработка 
условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и члепами; к) обсуждепіе вопросовъ 
объ измѣнѳніи н дополненіи устава, и л) прекращѳніѳ дѣйствій Товарищества и ликвидація 
цѣлъ его.

§ 33. Общее собраніѳ можѳтъ поручить правленію обревизовать во всякое время иа 
мѣстѣ молочноѳ хозяйство и скотоводство каждаго изъ члоновъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдніѳ обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кон будутъ даеы правленіемъ. 
Съ своѳй стороны правленіѳ можетъ поручить такую рѳвизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищѳства принадлежитъ правлеііію, 
находящзмуся въ  помѣщѳніи Палласкаго волостного правленія.

§ 35. Правленіѳ состоитъ изъ шести члѳновъ: предсѣдателя, секретаря, казначея иизъ 
помощниковъ этнхъ лицъ. Составъ правлеаія избираотся общимъ собраніемъ, закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причѳмъ никто изъ членовъ Товарищества нѳ имѣетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа члѳновъ правлѳнія ежѳгодно выбываѳтъ трѳтья часть 
сначала по жрѳбію, a впослѣдствіи по старшинству вступленія въ  чнсло членовъ правленія. 
Выбывгаіе члены правлѳнія могутъ быть избираѳмы вновь. Вознагражденіе лнцамъ, входящимъ 
в ъ  составъ правлепія, назначается общнмъ собраніѳыъ.

§ 36. Для дѣйствитѳльности постановлеыій правленія необходимо присутствіѳ въ  засѣ- 
даніи его не менѣе 4 членовъ, въ  томъ числѣ прѳдсѣдатѳля илн его помощника, причемъ 
дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голосовъ 
йерѳвѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но члѳнъ, оставшійся прн особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесеніи такового въ прогоколъ, чѣмъ съ него слагаѳтся отвѣтствѳнность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльнѳй правленіѳ выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленів, въ  предѣлахъ, разрѣшѳцныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаѳтъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правлсніи сосрсдоточиваѳтся вся распорядительная и исполнитѳльная часть 
по дѣлаиъ Товарищества въ  прѳдѣлахъ настоящаго устава и постаиовленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія ѳго, въ  особеішоети, относятся: а) пріобрѣтеніе по постаиовленіямъ об- 
щаго собранія машинъ и другихъ пршіадлежностей молочиаго хозяйства, a такжѳ возвѳдеыіо 
необходимыхъ посгроекъ; б) наблюденіо за воденіѳмъ скотоводства членами Товарищества;
в) назначеніѳ продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ иоткормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріѳмъ всякаго родавзиосовъ u платѳжеіі, a такжѳ 
уплата членамъ Товарищества слѣдуѳмыхъ имъ дѳнегъ за принятое отъ нихъ молоко, хра- 
яеніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на осно- 
ванін законовъ, помѣщѳніе капиталовъ Товарищества въ  крѳдитныя учрежденія и обратнов 
получѳніѳ оныхъ; д) завѣдываніе воею денѳжною н письмѳнною частью по дѣламъ Товарц-
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щества, a такжѳ составленіе отчета о дѣйствіяхъ Говарищества и смѣты доходовъ и расхо- 
довъ въ продстоящсмъ году; е) вріемъ новыхъ члевовъ въ  Товарящество согласно иравиламъ 
сего устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніѳ общихъ собраній членовъ Товари- 
щества и приведеніѳ въ исполненіе постановлѳній оныхъ; з) вазяачевіе управляющаго масло- 
дѣльнеіі и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе н выдачапри- 
были по оборотамъ Товарищества, съ утверждѳнія общаго собранія, и і)  исполненіе всякаго 
рода иныхъ поручѳній въ  врѳдѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства в отчетности, права и обязанности пра- 
вленія н ревизіонной коммиеіи опрѳдѣляются особыми инструкдіями, утвѳрждаѳмыыв и взмѣ- 
нясиьши общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность ло дѣлаиъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціопвый годъ Товаршцеотва считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включителыіо.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правлѳвіе составляетъ нѳ позжѳ 1 Февраля, за 
подписью всѣхъ члевовъ, подробяый отчѳтъ и балансъ оборотовъ Товаршцества со всѣии 
врвнадлежащими къ иѳму книгами, счетамн, документами и вриложеніями. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіонноіі коммисіи съ иэложеніемъ результатовъ произвѳденной ею по- 
вѣрки отчета. - ?•

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчѳта и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятѳльностью Товарищества въ теченіѳ года, общеѳ собраніе назпачаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коымисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ нн членами 
нравленія, ни въ  другяхъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта, 
по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и воѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчѳтъ и балансъ 
съ заключеніеыъ въ общее собраніе. Еоммисіи этой предоставляется, будѳ она признаетъ 
нужнымъ илн общимъ собраніемъ ей будѳтъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
ивущества Товаршцества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ  тсченіѳ года операцій, a 
равно произведенныхъ расходовъ по возобвовленію и ремонту вссго иыущѳбтва н, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, a 
равно выгодности для Товарищества какъ произведѳнныхъ операдій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышсизложепнаго правленіе 
обязано предоставнть коммисіи всѣ ееобходпмые способы. Е а предварителыюе тои же ком- 
миоіи разсмотрѣніе представляются смѣта и плаиъ дѣйствій на наступившіи годъ, по ко- 
торымъ коммисія впосигь такжѳ свое заключеніе въ  общеѳ еобраніе членовъ Товаршцества.

§ 43. Отчетъ в балавсъ, во утверждепів общимъ собравіемъ, врсдставляются въ  
Главвоѳ Увравлевіе Землоустройства в Земледѣлія и вечатаются въ  мѣстиыхъ губервсквхъ 
вѣдоиостяхъ; кромѣ того, Товарящѳство обязапо вомѣщать свой балавсъ въ «Вѣстввкѣ Фи- 
вавсовъ, Промышленвости в Торговли» во доводеніи оборотваго капвтала до десяти ты- 
сячъ рублой.

§ 44. По утворждевіи отчета общвмъ собравіемъ чистый доходъ, т. е. суыма, остак- 
щаяся эа вокрытіемъ всѣхъ расходовъ (во содержанію маслодѣльвв, яо погашевію займовъ 
и т. п.) в убытковъ, дѣлится между членамв Товарищества вропорціовальво доставлеввому 
каждымъ члевоыъ колвчеству молока.
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V. Закрытіе Товариідества.

§ 45 . Дѣятельность Товарищоства можоть быть прекращвна по постановлент обптаго 
еобранія, на котороігъ за закрытіе Товарищества выскажятся не иенѣе */« всѳго числа чло- 
новъ Товарвщества. 0  прнступѣ г ь  лвквидацін дѣ-ть Товариществ* g результатахъ оной до- 
водится до свѣдѣнія Главваго Управленія Землеустройства и Змыедѣлія, черѳзъ посродство 
Губернатора, и публикуѳтся во всеобіцее свѣдѣніе. Въ случаѣ врекращенія дѣйствій Товарн- 
щеотва общее собраніе членовъ онаго избираегъ и»ъ среды свееи лвквидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвндацін дѣлъ Товарищества. Еоымнсія вта принимаеть дѣла 
отъ правленія. Ликвидаторы вызываю гь, черезъ повѣстки и публмкацш, кредиторовъ Това- 
рищества, принішаютъ мѣры къ полиому ихъ удовлѳтворені*, производятъ реализацію иму- 
щества Товарищѳства н встуиаютъ въ  соглашенія и иировыя сдѣлки съ третыши ли- 
цами на основаніи и въ предѣлахъ, указанпыхъ общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдующія 
на удовлетвореніѳ кредяторовъ, a равпо яёобходпмыя для обезпеченія полнаго удовлетво- 
реиія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторамн, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу- 
дарственныхъ кредитныхъ установленій. Осташщіяся за уплатою всѣхт» долговъ Товарищества 
еумны дѣлятся между членами Товарищества нропорціонально числу коровъ, принадлежав- 
шихъ каждоиу изъ ннхъ въ  послѣдпій годъ существоваиія Товарищества. Если же выру- 
ченныхъ отъ дигввдаціи ичущсства Товарнщества суммъ окажется недостаточно для покрытія 
всѣхъ долговъ, то нѳдостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пронорціонально 
числу коровъ, принадіежавінихъ каасдому изъ нахъ въ послѣдній годъ существованія Това- 
рищества. 0  дѣііствіяхъ своыхъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчѳты въ 
сроки, собраніемъ устааовленные, и, независішо огь того, по окончапін ликвидаціи, пред- 
ставляю гь общій отчетъ.

§ 46 . Еоли, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженія въ  пнхъ чего-либо противпаго государсгвѳнножу порядку и общѳ- 
ственньшъ безопаснооти и нраветвенности, губернаторъ призиаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то оііъ представляетъ объ йтомъ на уемотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствоыъ и Земледѣліемъ.

§ 47 . Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуѳтоя общими законами, какъ ныиѣ дѣйствующимн, такъ і  тѣ м і, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

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