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594. Объ утвержденіи устава Товарищества на паяхъ для постройки зданія библіотекп и читалыга 
общсства пособія бѣднымъ евреяыъ гор. Мелитоиоля.

595. Объ утвержденіи усіава Эстоискаго издательскаго Товарнщества «Общесівеныая Жизнь» въ 
С.-Петербургѣ.

596. Объ измѣненіи и дополненіи устава Общества Одесскаго элеватѳра-зернохранилищ а.

597. Объ утверікденіп устава Ряжскаго Общества для надзора за паровыми котлами.

598. 0  продлоніп срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго Общесгва
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В ы с о ч д и ше  утверждеаныя п о л о ж е ш  Совѣта Мшшстровъ:
5 9 3 .  Объ утвержденіи устава Перновекаго экояомическаго Товаршцеетва.

На подлиннош. написапо: « Г о с г д а р ь  П м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсѵатривать и Высо-
чайше утвердпть соизволилт,, въ Царскомъ Селѣ, въ 16 день марта 1911 года».

Иодиисалъ: Іісирав.іяющій должность Управляющаго дѣлаыи Совѣта М шшстровъ Плеве.

У  С  Т  A  В  Ъ
ПЕРНОВСКАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

I. Цѣль учрежденія Товаршцества, права м обязанности его.

§ 1. Перновское экономическое Товарищество учреждается съ цѣлью производства: 
L) совмѣстнои кушш-нродажи всякаго рода предметовъ потребленія, сельскаго хозяиства 
ш домоводства; 2) сбыта продуктовъ сельскаго хозяйства, садоводства, скотоводства и ку- 
-тарнаго промысла, и 3) иереработки ат я гь  продуктовъ и изгоіовденія хозяйствѳнныгь
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принадлежностеіі, причемъ условія покупки товаровъ и продлжи вхъ члеаамъ Товарищества 
оаредѣляюгся общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе 1. Учрсдители Товарищества: Янъ Еару, Михаилъ Оллино, Іоганъ 
Юргепштейнъ, Иванъ Лесментъ и Іоганъ Ганзенъ.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учрѳдителяма другішъ лицамъ овоахъ иравъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоеданеаіе иовыхъ учрѳдателей u асключеаіе кого-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшевія Мипистра Торговли и ІІро- 
мышленности.

Лриміьчаніе 3. Прн Товаршцествѣ могутъ быгь, съ вадлежащаго .разрѣшенія и 
съ соблюденіѳмъ дѣйствующихъ постановленій, организуеыы учрежденія, цмѣющія цѣлью 
улучшеаіе матеріальныхъ и нравственныхъ условііі жвзіш члевовъ Товарищества.

%
§ 2. Товарвществу предоставляехся нріобрѣтать отъ свосго имени права по имуществу, 

въ  тоыъ числѣ право собственности и другія права въ имуществѣ недвижамомъ, приапмать 
на сѳбя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

§ 3. Товарищество подчиняется относитѳльно длатежа повипностей, пошлннъ, гербовыхъ 
и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ ііоставовлеиіямъ и правиламъ, какъ ныиѣ 
дѣйствующамъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, ков будуть впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываетъ своа дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него 
не менѣе 20 членовъ. Если въ теченіе шести мѣсяцевъ послѣ распубликовааія устава Това- 
рнщество не откроетъ свовхъ дѣйствій, то оно счнтаѳтся несостоявшимся.

§ 5. Объ открытіи дѣнствііі Товаращества или же о томъ, что оно не состоялось 
(§ 4), въ  вервомъ случаѣ правлевіе, a въ  послѣднемъ— учредвтели увѣдомляютъ Миаистра 
Торговли и Промышлепноств a публикуютъ въ «Вѣстпикѣ Фапансовъ, Промышленноста a 
Торговли» и въ  одной изъ ыѣстныхъ газетъ.

II. Составъ Товарищества, права и сбязанностм его членовъ.

§ 6. Члснамн Товарищества могутъ быть лица обоего пола, христіанскихъ вѣроисво- 
вѣдаиій, достагшія совершеннолѣтія в принадлежащія къ русскому подданству, a также дѣй- 
ствующія со взанмвой отвѣтствевпостыо Товарищества, сходвыя по свовмъ цѣляыъ в составу 
съ наотоящвмъ Товариществомъ.

Примѣчанге 1. Въ чвсло членовъ Товарищества ве доиускаются: а)учащ іесявъ  
учебныхъ заведеніяхъ, б) состоящіе ва дѣастзателыюй службь ішжніе воивскіе чины 
к юнкера и в) лаца, подвѳрггаіяся ограничевію вравъ ію суду.

Примѣчанге 2. Несовершевволѣтаіе наслѣдвики умершаго члева Товарищества 
могутъ сохранять за собою драво участія въ Товараществѣ черезъ своахъ опекувовъ 
или попечвтелеіі.

Цримѣчаніе 3. Лвца, во дѣламъ коахъ учреждеаы адманисграціи, могутъ уча- 
ствовать въ  Товариіцествѣ чѳрезъ представителей администраціи.
§ 7. Первовачальво Товаращество составляегся изъ учредителев в пряглашешшхъ амв 

!шцг. Дальаѣйшій пріемъ члеповъ производится правлеяіемъ Товарншества.
§ 8. Встудакщін въ  члевы Товарищества вносатъ: а) встуияую плату въ разыѣрѣ, 

уставовлеваомъ общимъ собрааіемъ, a б) иай въ размѣрѣ 25 рублей.
ІІримгьчанге. По постановдецію общаго собранія размѣръ аая моаетъ быть 

увелачевь ди 1Ü0 рублеа.
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§ 9. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лнцо, онредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 10. Уплата паевыхъ взыосовъ ыожетъ быть разсрочена по оиредѣленію общаго со- 

бранія. До поляой уплаты хотя бы одного пая членъ Товарищества не пользуется правомъ 
участія въ управлеиіи дѣлами Товарищества.

§ 11. Каждому члсну при встуиленіи въ Товарищество выдаюгся правленіемъ, за уста- 
іювлешіую общішъ собрапіемъ плату, экзомпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ  
которую записываются сдѣлапыые членомъ денежные взносы, стоимость отпуіценныхъ ему 
юваровъ, причіггающаяся на его долю прибыль, a также всѣ получѳнныя имъ изъ кассы 
Товарищества выдачи.

§ 12. Каждый членъ Товарищества отвѣчаетъ во время пребываиія своего въ  Това- 
риществѣ, a хакже въ лродолжешѳ двухъ лѣтъ по выбытіи его изъ состава послѣдняго, по 
воѣмъ обязательствамъ, заключеннымъ Товариществомъ, какъ до вступленія его въ  члены, 
іакъ н во время цребыванія его въ Товариществѣ,— въ двойномъ размѣрѣ принадлежащихъ
имъ паевъ.

§ 13. При желаніи выбыть изъ Товарищества членъ опаго обязаеъ заявить объ этомъ 
нисьменно правленію за два мѣсяца до выбытія. Окончателыіый расчетъ съ нимъ пронзво- 
дится въ порядкѣ, указанномъ въ § 16. Вступная илата выбывающимъ членамъ не возвращается.

§ 14. Въ случаѣ неисправиости во взносѣ аричитающнхся съ члена Товарищества 
платежей, нарушеяія настоящаго устава, ннструкцій и постановленій общаго собранія нли 
причннешя вреда пнтересамъ Товарищества, онъ ыожетъ быть, по представленію правленія, 
исключенъ общимъ собраніеиъ изъ числа члеыовъ Товаршцества или жѳ совѣтомъ, въ  случаѣ 
образоваеія послѣдняго.

§ 15. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія 
или совѣта болыпинствомъ двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ, которые, по желанію 
исключаемаго, обязапы предварительно выслушать всѣ приводимыя іімъ  въ свое оправданіе 
объяснеиія. Исключеннын совѣтомъ можетъ обжаловать постановленіе совѣта общѳму собранію, 
рѣшеніе коего считается окончательнымъ.

§ 16. Членамъ, какъ исключѳнішмъ, такъ и добровольно выбывающимъ, принадлежащіе 
имъ паевые взыосы съ причитающейся прибылью возвращаюгся правленіемъ не цозже одыого 
мѣсяда по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и вѳ иначѳ, какъ по 
окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ по уплатѣ могущихъ пасть на выбывающихь 
убытковъ Товарищества.

§ 17. Если, въ случаѣ смерти члена или по инымъ причинамъ, пай перейдетъ къ 
другимъ лицамъ, то пріемъ новыхъ лицъ, къ которымъ перешелъ пай, въ члены Това- 
рищества производнтся съ соблюденіемъ условій §§ 6 и 7. Въ случаѣ жѳ непринятія лица, 
къ которому перешелъ пай, въ составъ Товарищества, съ нимъ производится расчетъ на 
основаніи § 16. При обращеніи взысканія на принадлежащіе члену Товарнщѳства паи, во 
исполненіе судебнаго рѣшенія, уплата цроизводится на общихъ осіюваыіяхъ.

III. Средства Товарищества.

§ 18. Средства Товарищсства составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капнталъ образуется изь членскихъ паевъ (§ 8 ) и займовъ, заклю- 

ченныгь правленіемъ Товарищества въ размѣрахъ, опредѣляеиыхъ общимъ собраніемъ, но нѳ 
овыше суммы паевого капнхала, и служитъ для торговыхъ операцій и текущихъ расходовъ

1*
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Товарищества. Для усиленія оборотныхъ средствъ, въ случаѣ иадобности, общимъ собраніемъ 
могутъ быть производнмы ежегодныя отчисленія изъ чистой прибыли Товарищества (§ 53).

§ 20. Запасныіі каииталъ образуѳгся: а) изъ встугшой платы, въ случаѣ установленія 
таковой общішъ собраніемъ, б) изъ процептішхъ (це менѣе 1 0 % ) отчислѳній отъ прибылей 
по операдіямъ Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достижеція запаснымъ 
капаталомъ суммы, олредѣленной общимъ соСфаніемъ, в) изъ продентовъ на занаспый каіш- 
талъ и г) другихъ случайныхъ поступленій. Обязатсльноо отчксленіѳ возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 21. Запасный капиталь предназначается: а) на погашеиіе могущихъ произойти по 
оиераціямъ Товарвщества убытковъ; б) на пріобрѣтеніе недвижимаго имуіцества, необходи- 
ыаго для цѣлей Товарищества, и в) на времеиное усиленіѳ оборотнаго капитала, ѳсли это 
окажѳтся необходимымъ для торговыхъ операцій и промышленныхъ иредпріятій Товарищества. 
Еапиталъ втотъ можѳтъ быть расходуемъ согласно назначенію, не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія.

§ 22. Запасный каішталъ обращается, по постаповленію общаго собранія, въ государ- 
ствѳнныя иди гарантированныя ІІравительствомъ процентныя бумаги, въ  закладные листы 
земѳльныхъ банковъ и облигаціи городскихъ кредитныхъ обществъ и хранится въ учре- 
жденіяхъ Государствеинаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
ііоиѣщаеыы на тѳкущій счетъ въ  кредитныя учрежденія, для цриращеаія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 23. Дѣлами Товарищества управляюгь: а) общее собраыіе членовъ, б) правленіе и
в) совѣтъ, въ случаѣ его образованія.

А. Общія собрамія.

§ 24. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно нѳ позже марта мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчѳта и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій 
годъ, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются такжс и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, 
кои правленіемъ будутъ предложены общѳму собраііію.

§ 25. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, 
требующихъ немедленнаго разрѣшенія, по собственному его усмотрѣнію, a также по требо- 
ванію ревизіонной коммисіи или не менѣс, чѣмъ Ую части всѣхъ члеиовъ Товарищества. 
Такое требованіе ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ ' чрѳзвычайнаго 

•общаго собранія ириводится въ исполненіе правлеяіемъ нѳ позже одного мѣсяца по йосту- 
пленіи о томъ заявлѳнія.

§ 26. Общее собраніе разрѣш аегъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества отноСящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его нодлежатъ вопроеы объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о иріобрѣтеніи недвнжимыхъ иыуществъ для 
Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежа- 
щ игь, о заключеніи займовъ, объ увеличепіи наевыхъ взносовъ, объ исключеиін члѳновъ 
изъ состава Товорищества и устранеиіи должностных7> лицъ до истеченія срока ихъ службы, 
обь излѣнеиіи или доішлнеиіи сего устава, a равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи
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его дѣлъ, причемъ въ семъ послѣдиемъ случаѣ соблюдается порядокъ, указанный въ § 55. 
Обідему собранію иредоставляется, при расширеніи предпріятій Товарищества илы пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ, опредѣлять порядокъ погашенія производимыхъ на это затратъ.

§ 27. 0 времени и мѣстѣ каждаго собранія, a также о предметахъ, подлежащихъ его 
обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества, по краиней мѣрѣ, за двѣнедѣли, 
повЬетками и дѣлаетъ публикаціи въ мѣстныхъ газетахъ; о томъ жѳ правленіе доводитъ до 
свѣдѣпія мѣстнаго полицейскаго начальства и вывѣшиваетъ объявленія въ помѣщеніяхъ 
Товарнщества.

ІІримѣчаніе. Вь собраніяхъ ыогутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся въ  по- 
вѣсткахъ и публикаціяхъ вопросы, имѣющіе неаосредственное отношеніе къ опредѣ- 
лѳнной уставомъ дѣятельности Товарищѳства.
§ 28. Для'дѣйствительности собраній требуется црисутствіе въ опыхъ пе менѣе 1/2 

всего числа членовъ Товарищества, за исключеніемъ вопросовъ, перечисленныхъ въ § 26, 
для рѣшенія коихъ требуется присутствіе не менѣе 2/з всѣхъ членовъ Товаршцества. Дѣла 
въ собраніяхъ рѣшаются по болыпинству голосовъ иаличныхъ участниковъ собранія, за 
исключеніемъ перечисленныхъ въ § 26 сего устава вопросовъ, для рѣшенія коихъ необхо- 
димо болыпинство 2/з наличныхъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ при рѣшеніи во- 
просовъ простымъ большинствомъ ихъ, принимается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ 
нредсѣдатель.

Лримѣчаніе. Всѣ выборы въ собраніи, a равно исключеніе члѳновъ изъ состава 
Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ до срока службы производятся закры- 
тою баллотировкою; во всѣхт, остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣ- 
ляѳтся самимъ общимъ собраніемъ.
§ 29. Если собраніе нѳ будѳтъ удовлетворять въ  отношеніи числа прибывшихъ въ 

оноѳ членовъ означеннымъ въ предыдущемъ параграФѣ условіямъ, при которыхъ оно счи- 
тается законносостоявшимся, то черезъ двѣ иедѣли созывается вторичпое общее собраніе, 
которое счнтаѳтся дѣйствнтельныыъ, a рѣшенія его окончательными, пезависимо отъ числа 
членовъ, прибывшихъ въ собраніе, о чемъ правленіе обязано нредварять членовъ въ самомъ 
нриглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваеыы 
лншь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ ыервомъ общемъ собраніи, но остались 
въ ономъ неразрѣшенными, прнчемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. 
Рт.шенія, прішятыя общймъ собраніемъ, обязательны для всѣхь членовъ, какъ присутство- 
вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 30. Каждый члепъ Товарищества пользуѳтся въ  общѳмъ собраніи правомъ одного 
голоса, независимо отъ числа принадлежащихъ ему паевъ, причемъ право это нѳ м ож еп 
быть іхередаваемо ііо довѣренности другому лицу.

Примтаніе. Членъ Товарищества, непосредственно заингересованный въ какомъ- 
либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію въ  общемъ собраніи (по поставкѣ товаровъ, 
найму иомѣщеній, разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и проч.), нѳ участвуѳтъ въ  его 
рѣшѳнія.
§ 31. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳыъ собраніи, поступаютъ въ оное не 

иначе, какъ чрезъ посредство правленія; члеиы, желаюіціе сдѣлать какое-либо предложеніѳ 
общему собранію, должны письмѳнно обратиться съ оныыъ въ правлеиіе не нозже, какъ за 
недѣлю до общаго собраніл.

§ 32. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члеыы Товарищества нзбирають
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изъ сиоей среды предсѣдательствующаго н секретаря. До пзбраиія предсѣдагельсгвующаго, 
его замѣщаетъ въ  общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

Дримѣчаиіе. Въ предсѣдатели общаго собранія нѳ могутъ білть избираемы члепы
правленія и ревизіонной коммисіи.
§ 33. Постановленія общаго собранія удостовѣряются протоколами, подписываемыми 

предсѣдателсмъ собранія, членами правленія u не менѣе, какъ треыя членами Товарищества, 
и скрѣпляемыми секретарелъ.

§ 34. Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ необходимымъ, избрать, 
на ряду съ правленіемъ, особый совѣтъ для направленія дѣятельности Товарищества, a 
также для рѣшснія отдѣльныхъ вопросовъ особой важности. Число членовъ совѣта и поря- 
докъ его дѣйствій оиредѣляются инструкціею, утверждаеаіою общимъ собраніемъ.

Б. Правленіе.

§ 35. Непосредственное завѣдываніѳ дѣлами Товарищества прниадлежнтъ правленію, 
ваходящемуся въ г. Порновѣ, Лііфляндской губерніи, и состоящему изъ трехъ членовъ, избн- 
раеыыхъ обіцнмъ собраніемъ изъ числа членовъ Товарищества.

ІІримѣчаніе. Число членовъ правлепія можетъ быть увеличено общимъ собра-
ніемъ, въ зависимости отъ размѣра опѳрацій Товарищества.
§ 36. Для замѣіценія членовъ правленія, выбывшихъ до нстеченія срока, на который 

они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общнмъ собраніемъ три кандидата. Капдидаты приступаюгъ къ исполненію обязаыностей чле- 
нов* правленія по старшннству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпин- 
ству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ правлѳнія, но 
не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за вреия нсполненія 
обязанностей членовъ правленія, пользуются всѣми правами, членамъ правленія присвоенныыи.

§ 37. По прошествіи одного года отъ первовачальнаго избранія членовъ правленія н 
кандидатовъ къ нішъ ежегодно выбываетъ третья часть тѣхъ и другихъ, въ первые два 
года по жребію, a потомъ по старпіинству избранія, и на мѣсто выбывающнхъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ ннмъ. Выбывшіе члены ыогутъ бьггь избираемы 
вновь, въ  случаѣ ихъ на то согласія.

§ 38. Члены правленія ѳжегодно послѣ обыкновеннаго общаго собранія избираютъ изъ 
своей срѳды предсѣдателя, его замѣстителя и секретаря.

§ 39. Члепы правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать опредѣленное содержаніе по усмотрѣнію общаго собранія, которое можетъ назначить 
имъ, при утверждеиіи отчета, также процѳнтиоѳ изъ прибылей Товарищества возпагражденіе.

§ 40. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товаршцества. На обязан- 
ности его лежитъ:

а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и нроцептныхъ бумагъ порядкомъ, опредѣлешьшъ 
общимъ собраніемъ;

б) устройство счетоводства и ведеиіе отчѳтиости, a также составленіе годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плаііа дѣйствій;

в) покупка и продажа товаровъ какъ за наличыыя деньги, такъ и въ крѳдитъ, хра- 
неніе ихъ u наблюденіе за ихъ доброкачественностью;
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г) изыскаиіе мѣръ къ улучшеиію и удешѳвлѳнію товаровъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ u нныхъ помѣщснііі, необходимыхъ для операцііі Това- 

ршцества, и страхованіе иринадлежащаго Товариществу имущества;
е) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товарищѳству лицъ, съ назначѳніемъ имъ 

предметовъ занятій и содержанія въ предѣлахъ утверждаѳмой общимъ собраніемъ смѣты, a 
ракно увольненіе сихъ лицъ;

ж) выдача и принятіе къ платежу вѳкселей и другихъ срочвыхъ обязательствъ въ  
продѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;

з) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій о поставкѣ товаровъ для 
Товарищества;

и) снабжѳніе довѣрепностями лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Товари- 
щества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначеіш на таковую службу общимъ 
собраніемъ;

і) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтѳніе, отчужденіе и залогъ недвижимаго
имущества;

к) созывъ общихъ собраиій членовъ Товариіцества и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣзш безъ исключеиія дѣлами, до Товарищества относящимцся, въ  предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общнмъ собраніемъ.

Ближаіішій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опре- 
дѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 41. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію прѳдоставляется опредѣлнть, до какой суммы 
правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, съ отвѣтственностыо прѳдъ общимъ собраніемь за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай- 
шаго общаго собрапія.

§ 42. Иереписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за подписыо 
предсѣдателя или его заыѣститѳля и одного члѳна правленія, по уполномочію сего послѣдпяго.

Вся переписка по дѣламъ Товаршцества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имиеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 4В. Векоеля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, a 
равно требованія на обратное полученіе сунмъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, 
должны быть подшісываемы прѳдсѣдателемъ и однимъ изъ членовъ правленія. Для получѳнія 
съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до^умеитовъ достаточно подписи одного члеиа 
прнвленія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 44. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ лравлѳнію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ осооой на 
то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одыого нзь 
члеиовъ вравленія ила стороннее лидо, но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ уста- 
нивленіяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 45. Цравлевіе собирается ио мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ нв менѣе 
одного раза въ мѣсядъ, въ дии, назначаеыые ио взаимному соглашѳиію членовъ правленія. 
0 днѣ засѣданій правленія вывіішивается особое объявлсніѳ для свѣдѣнія членовъ Товари- 
щества. Для дѣиствнтельности засѣданій нравленія трѳбуѳтся присутствіе ве мѳнѣе трехъ
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членовъ его, считая въ томъ числѣ предсѣдателя или его замѣстителя. Засѣданіямъ ира- 
вленія ведутся протоколы, которые подішсываются всѣми присутствовавшіши членами.

§ 46 . Всѣ воиросы въ нравленіи рѣшаются иростымъ болыиинствомъ голосовъ. ІІри 
раздѣленіи голосовъ поровпу, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчанге. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіеиъ ирд- 
вленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственноеть за состоявшѳеся постаиовленіе.
§ 47. Чдены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи законовъ и поста- 

новленій, въ  семъ уставѣ заключающихся и, въ случаѣ расаоряженій незакономѣрныхъ, 
превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
влепіи общихъ собранін, отвѣчаютъ солидарно своимъ имуществомъ на общемъ основаніи 
законовъ.

Прамѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняеыы по постановленію общаго 
собранія членовъ и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылей и выдача дивиденда.

§ 48 . Ояераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 дѳкабря включіі- 
тельно. За каждый минувшіц годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Товаршцества, подробный го- 
довой отчетъ объ операдіяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются члѳнамъ 
Товарнщества книги цравленія со всѣми счетамн, документами u приложеніями, относя- 
щимнся къ отчету и балансу.
§ 49. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главыыя статьи: 1) со- 

стояніе капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время 
ііо всѣыъ операціямъ Товарищества; 3 ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ То- 
вариществѣ и на прочіе расходы по управленію; 4 ) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ. ему запасовъ; 5 ) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лидахъ я сихъ 
послѣднихъ на самоыъ Товариществѣ; 6 ) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чнстой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 50. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніѳ избираетъ за годъ впредъ ре- 
визіонную коымисію въ составѣ не менѣо трѳхъ членовъ Товарищества, не состоящихъ ни 
въ какихъ должностяхъ по управленію дѣлаыи Товаршцсства. На тѣхъ же основаніяхъ 
избираются три кандидата къ членамъ ревизіоныой коммисіи. Коммисія эта собирается не 
мепѣе одного раза въ  мѣсяцъ и во всякомъ случаѣ нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдую- 
щаго годового общаго собранія, и по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, 
всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, пред- 
ставляетъ свое заключеиіе правленію, которое вноситъ его съ объясиеніями на послѣдовавшія 
со стороны ревизіоннои коммисіи заыѣчанія на разсмотрѣніе общаго сббранія. Ревизіонной 
коммисін предоставляется, еслп она признаетъ нужиымъ или общимъ собраніемъ ой будетъ 
поручено, производить такжѳ осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ 
и провѣрку произведенныхъ въ теченіе года онерацш, a равпо сдѣланныхъ расходовъ, u 
вообщѳ производить всѣ необходимыя изыскапія для заключенія о стѳпени пользы и свое- 
вреиенности, a равно выгодности для Товарищества какъ произведѳішыхъ опѳрацій и сдѣлан- 
ныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товаршцества. Для исполнепія вышеизложеннаго
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правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Яа предварительное той 
же комміісііі разсмотрѣиіе представляюгся смѣта и планъ дѣйствій на настуаивтій  годъ, 
коюрые вносятся правленіемъ съ заключеніемъ коммисіи въ общее собраніе. Независимо отъ 
сего, коммисіи предоставляется требовать отъ правлепія, въ  случаѣ признанной ею необхо- 
димоети, созыва чрезвычаііныхъ общихъ собраній (§ 25).

§ 51. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
вклшеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ѵиѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисін. Означеімые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣпіе ближаішаго общаго собранія.

§ 52. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финаіісовъ и публикуются въ  изданіяхъ, 
указанныхъ въ § 5, въ извлеченіи.

§ 53. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, дѣлаются отчислепія въ  запасный капнталъ (§ 2 0 ) въ  размѣрѣ не менѣе 1 0 % , a 
также въ оборотный капиталъ, въ случаѣ установленія таковыхъ отчисленій общимъ собра- 
ніезіъ (§ 19); остальная же сумма, за выдачею возыагражденія членамъ правленія, если та- 
ковоѳ будетъ пазначено общиыъ собраніемъ, распрѳдѣляется въ видѣ дивиденда на паи, въ 
размѣрѣ не свыше 8 %  на пай. Изъ останщейся затѣмъ суммы прибыли общамъ собра- 
ніемъ назначается не мепѣѳ 1 0 %  на общеполезныя цѣли, a нзлишекъ распредѣляется между 
членами Товарищества проиорціонально ихъ оборотамъ по покупкѣ и сбыту товаровъ и 
издѣлій.

Примѣчаніе. Отдѣльиые члены Товарищества, покупавшіѳ товаръ по особьшъ
оптовымъ цѣнамъ, не имѣютъ права па полученіе покупного дивиденда.
§ 54. Если гю сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, 

о';ажется убытокъ и на покрытіе ѳго потребуется часть паевого капитала членовъ, то, при 
уменыпеніи такимъ образомъ разыѣра каждаго пая, члены Товарищества обязаны поиолнить 
евон паи до нормалыіаго размѣра въ  срокъ, установленный общіімъ собраніемъ. Члены, не 
пополйившіе своего пая въ  назиачешіый срокъ, считаюхся выбывшими, причемъ съ ниыи 
производнтся расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 16 сѳго устава.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 55. Срокъ существовапія Товарищества не назначаѳтся. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Топарищества будетъ призпано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановлепію 
общаго собранія члеповъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ 
гребоваііій § 28, если передъ вторымъ собраніемъ выясненные на первомъ собраніи поводы 
къ закрытію Товарищества не будутъ устранены.

§ 56. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ избираетъ 
изъ своей среды лнквидаціонную коммисію въ составѣ ие менѣе трехъ лицъ и опредѣляотъ 
иорядокъ ликвидадіи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ иравлѳнія, 
вызываетъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлстворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи и въ  предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно не-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 593-591. — 3708 — № 96.

обходнмыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ трсбованій, впосятся коммясіей 
за счетъ крѳдиторовъ въ мѣстноѳ учрежденіе Гооударственнаго Банка; до того временн не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрно остающнмся 
въ распоряженін Товарищества средствамъ. 0 дѣиствіяхъ своихъ лнквидаціинная коммисія 
предсгавляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
оть сего, по окончаніи лигсвидаціи, првдставляѳтъ общій отчетъ.

ІІримѣчаніе. Если лнквидаціонная коымиоія по какимъ-либо причинамъ не будетъ
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются ца пра-
вленіе Товарищества.
§ 57. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарнщества обіцаго отчета ликви- 

даціонной коммисін, членамъ возвращаются ихъ паѳвые взиосы съ причигаіощейся ирибылью 
или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ. Оотальпыя же суммы Товарищества, 
если таковыя окажутся, вносятся па храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій. 
Суммы эти перѳходятъ въ собственность другого подобнаго экономическаго Товарищества, 
ссліі таковое будѳтъ учреждено въ гор. Перновѣ въ теченіс пяти лѣгъ со времени ликви- 
даціи дѣлъ настоящаго Товарищества. По нстеченіи же сѳго срока, имущество, не получившее 
такого назначенія, обращается на общеполезныя цѣли, которыя будутъ указаны послѣдиимъ 
общішъ собраніемъ члѳновъ Товарищества.

§ 58. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи опой, съ объясненіѳмъ 
послѣдовавшихъ распоряженіи, въ первомъ случаѣ иравленіемъ, a въ послѣднемъ ликви- 
даціонной коммисіеи доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промытлеиности и публи- 
куѳтся вълизданіяхъ, указанныхъ вь  § 5.

§ 59. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по 
юглашенію Мивистровъ Торговли и Нромышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 60. Во всѣхъ случаяхъ, не поимепованныхъ въ настояіцемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ иынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впрѳдь изданы.

5 9 4 .  Объ утвержденіи уотава Товврищества на паяхъ для поотройки вданія библіо- 
теки и читальни общества пособія бѣдвымъ евреямъ гор. Мелитополя.

На подлннномь нанисано: «Г о с у д a  р ь II м п е р a  т о р ь уставъ сей разсма гривагь п Высочайгае 
утвсрдить соизволилъ, us. Царскомъ Селѣ вь ‘24 день марта 1911 года».

Подписаль: Нсиравллющій должность Увравляющаго дѣлаыи Совѣіа Мцпистровъ ІІлеве.

V  С  Т  A  В  Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ЗДАНІЯ БИБЛІОТЕКИ И ЧИТАЛЬНИ 

ОБІДЕСТВА ПОСОБІЯ Б-БДНЫМЪ ЕВРЕЯМЪ ГОР. МЕЛИТОПОЛЯ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Товарищесгво учреждается въ гор. Мѳлитополѣ и имѣотъ цѣлыо выстроить и 
содержать зданіе для библіотеки н читальни общества пособія бѣднымъ евреямъ гор. Мели- 
тополя иа дворовомъ мѣстѣ по Маріинскои улицѣ, ирннадложащемъ тому же обществу.

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищсства «Общество пособія бѣднымъ евреямъ
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гор. Мелитополя», въ лицѣ улолномоченныхъ отъ названнаго общества: Д. I. ГоФмана, 
Я. Б. Зевина и В. А. Розенштейна.

Цримѣчанге 2. Передача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителѳіі и исключеніе кого-либо 
изъ учредителѳй допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Иро- 
мышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется право пріобрѣсти въ собственяоеть указанное въ 

§ 1 дворовое мѣсто u возвести еа немъ нужныя постройки, a также пріобрѣтать двііжіімоѳ 
имущество, вступать въ  договоры и обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣтъ 
свою печать. Пріобрѣтеніе Товариществомъ иного, кромѣ указанеаго выше, недвижнмаго 
имущества нѳ допускается.

§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинпостей, пошлинъ, общихъ 
и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ 

.Имперіи, такъ и тѣмъ, коя будутъ впредь изданы.
§ 4. При возвѳденіи зданія для библіотеки и читальни общества пособія бѣднымъ 

евреямъ гор. Мелнтополя Товарищество подчиняется всѣмъ существующішъ правиламъ u 
техническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеній.

§ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по встуаленіи въ него 20 членовъ н по 
достиженіи оборотнымъ капиталомъ суммы въ 2 .000 р. Если въ теченіе одного года послѣ 
распубликованія устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается не- 
состоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или жѳ о то гь , что оно не состоялось 
(§ 5), въ первомъ случаѣ правленіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Миннстра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Цмущественная отвѣтственность Товарищества по прииятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничнвается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ и капиталами, a нотому члены Товарищества отвѣчаютъ по обязательствамъ его 
только въ разыѣрѣ суммы дринадлежаіцихъ каждому паевъ.

II. Составъ Товарищѳства, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества ыогутъ быть совершеонолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояніи, a равно различныя частныя учрежденія, пріобрѣвшія одинъ или нѣ- 
сколько паевъ Товарищества (§ 10) и изъявивш ія согласіе подчиняться постановленіямъ
настоящаго устава.

Цримѣчанге. Членами Товариіцества не могутъ быть воспитанинки учебныхъ 
заведеиій, состоящіе на дѣйствительпой службѣ нижпіе воинскіе чины и юнкера и 
лица, подвсргшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Псрвоначальыо Товарищество составляется пзъ учрѳдителей и приглашенныхъ ими 

лидъ. Далыіѣйшііі пріемъ члеиовъ производится правленіемъ Товарищества.
§ 10. Ирп вступленіи въ Товарищество каждыи членъ уплачиваетъ вступительныіі 

взносъ въ размѣрѣ 50 к. н пай въ  размѣрѣ 20 р.
Прішѣчаніе 1. Размѣръ вступителшаго взііоса можетъ быть увеличиваемъ по 

постаиовлеиію общаго собранія. Вступигельные взносы пе подлежатъ возвращенію чле-
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намъ нн при добровольномъ ихь выбытіи изъ Товарищества, ни при исключвніи ихъ 
нзъ онаго.

Примѣчаніе 2. Уплата паевъ можетъ быть рязсрочепа по посгаповленію общаго 
собранія, причемъ права, предоставляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его 
уялатѣ.
§ 11. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется обіцимъ собраніемъ.
§ 12. Припадлежащіе члепамъ Товарищества паи могутъ быть передаваемы другимъ 

лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 8, a такжѳ учрѳжденіямъ, лишь съ разрѣтенія пра- 
вленія Товарищѳства. Правленію предоставляется нли согласигься на заявленную пѳредачу 
ллп же оставить паи за кассою Товарищества, уплативъ стоимость нхъ изъ капитала То- 
варищеотва.

§ 13. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся Товариществу платежѳй, 
нарушеяія настояіцаго устава или врѳда, причиняемаго интѳресамъ Товарищества, члѳнъ 
Товаршцества можетъ быть, ііо  представленію правленія, исключаемъ общимъ собраніемъ. 
изъ состава Товарищества.

§ 14. Иоключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія 
въ  присутствіи не менѣѳ двухъ третей обіцаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ, закрытою баллотировкою. Прн этомъ общеѳ собраніе, по желанію исключаемаго, 
обязано предварительно выслѵшать всѣ приводимыя имъ въ своѳ оправданіс объяспенія.

§ 15. Членамъ, какъ ысключеннымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари- 
щеотва, принадлежащіе имъ паевые взносы съ причцтающейся ігрибылью возвращаются 
правленіемъ по поданвому нми заявленію нѳ позжѳ трехъ мѣсядевъ по утвержденіи общимъ 
собраніемъ отчета за текущій оиераціонныіі годъ н нс иначе, какъ по окончаніи всѣхъ 
расчетовъ съ Товариществомъ и по ушіатѣ могущихъ пасть на выбывающихъ убытковь 
Товарищества.

§ 16. Члены, какъ добровольно выбывшіе, такъ и исключенные за неисправность 
платежей, ыогутъ быть дринимаемы вновь въ Товарищество со внесеніемъ вступного взноса; 
ноключенные же по другимъ причинамъ въ число членовъ Товарищества ни въ какомъ случаѣ 
вновь не принимаются.

§ 17. Въ случаѣ утраты паѳвъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правлеиію письменно. 
ІІослѣднее, произведя за ѳго счетъ троекратныя иубликаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, ука- 
занныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истечепіи шесги мѣсяцевъ со дня публикацій, новые ііаи 
за нрежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣкъ утраченныхъ.

Лримѣчаніе. 0  выдачѣ дивиденда правлѳніѳмъ дѣлаѳтся огмѣтка на самыхъ 
паяхъ.
§ 18. Въ случаѣ смерти члена, всѣ принадлежащіс ему паевыѳ взносы съ причитаю- 

щейся прибылью выдаютоя его наслѣдникамъ на тѣхъ жѳ основапіяхъ, какъ « добровольно 
выбывающимъ членамъ.

III. Средства Товарищсства.

§ 19. Средства Товарищества составляются:
а) изъ складочнаго капитала въ размѣрѣ 10 .000  p., раздѣленныхъ на 500 паевъ, по 

20 руб. каждыи.
Примѣчаніе. Товариществу предоставляется право увеличивать, по мѣрѣ надоб-
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ности, свой складочный капиталъ выпускомъ новыхъ паевъ съ надлежаіцаго на то,
каждый разъ, разрѣшенія Министра Торговлп и Промышленности;
б) изъ запаснаго капитала, образовавгпагося изъ вступителыіыхъ взносовъ членовъ 

(§ 10) и продентныхъ отчисленій (не менѣс 1 0 % ) отъ прибылей Товарищества;
в) изъ сумгь, уплачаваемыхъ библіотекой и читальией за занимаемое въ домѣ Товарл- 

щества помѣщеніе;
г) изъ вносимои платы за наемъ помѣщеній въ  домѣ Товарищества, не занимаемыхъ 

библіотекой н читалыіей;
д) изъ прочихъ доходовъ Товарищества и случайныхъ поступленій.
§ 20. Паи Товарищѳства погашаются посредотвомъ ежегоднаго выкупа ихъ «Обще- 

ствомъ пособія бѣдаымъ еврсямъ гор. Мѳлитополя», въ коЛичествѣ по усмотрѣнію этого 
ибщества.

§ 21. Запасный капиталъ предназиачдѳтся на пополненіе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товаршцества убытковъ и можетъ быгь рэсходуемъ, согласио иазначенію, пе кначо, 
какъ по постановлѳпіямъ общаго собранія.

§ 22. Запасвый каниталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ госу- 
дарствевныя или гарантированныя ІІравительствомъ процентныя бумаги и хранится въ  учре- 
лдоніяхъ Государственнаго Банка. Остальныя суммы, не требующія безотлагательнаго рас- 
хода, могуть быть поиѣщаемы на текущій счетъ въ  одно изъ кредптиыхъ учрежденій нэ 
имя Товарищѳства, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищ ества.

§ 23. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общес собраніе члековъ и б) правленіе.

Л. Общее собранк.

§ 24. Общія собранія бываютъ обыкновснныя и чрезвычайныя. Обыкповенныя собр^нія 
созываются правленіемъ ежегодно не позже апрѣля мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на иаступивптій 
годъ, a равно для избранія членовь правленія и ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ 
нимъ. Въ сихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаюгся такжо и другія дѣла, превьш эю щ ія 
власть иравленія, или тѣ, кои будутъ предложены правленісмъ общему собрапііо.

§ 25. Чрезвычайныя собранія созываются правленіезгь по собствениому его усмотрѣнію 
или по требоваиію ревизіонной коммисіи или не менѣе 20 членовъ Товарищества. Такое 
тробованіо ревизіонной коммисіи или членовъ Товарнщества о созывѣ чрезвычайнаго общаго 
собрапія приводится въ  исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

Пргшѣчаиіе. Первос общес собраніе созывается по утвержденіи устава Товарн-
щества учредителями онаго. Послѣдуюіція общія собранія созываются правленіемъ.
§ 26. Общее собраніе разрѣгааетъ, соглпспо ссму уставу, всѣ воиросы, до дѣлъ То- 

варищества относящіеся, но нспрсмѣннолу вѣдѣпію его подлѳжатъ вопросы: объ опрсдѣленіи 
лредметовъ и размѣра операцій Товарищества, о заключеніи займовъ, объ опредѣленіи по- 
рядка производства тиража наевъ, исклгоченіи членовъ, уотраненіи должностныхъ лидъ до 
истеченія срока ихъ службы, о выпускѣ новыхъ паевъ, объ ивмѣненш или дополненін сего 
устава, a равно о закрытіи Товариіцоства и ликвидаціи ого дѣлъ, причемъ г>ъ сомъ послѣд- 
немъ случаѣ соблюдается порядокъ, указанный въ § 54.
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§ 27. Каждый члеігь Товаршцества, не исклгочая учреждепій (§ 8), имѣгощій отъ одпого 
до 20 паевъ, пользуется въ общеыъ собраніи правомъ одного голоса, отъ 20 до 40 ііаевъ 
двумя голосами, отъ 40  до 60 паевъ— тремя голосамн, отъ 60 до 80 паевъ— чѳтырьмя 
голосами, a выше 80— пятью голосами.

Цримѣчаніе 1. Членъ, учасгвующій въ общемъ собранін по довѣренпости, мо- 
жеть ішѣть не болѣѳ одпого голоса сверхъ своѳго собственнаго. Довѣренности могутъ 
быть составляемы домашніімъ порядкомъ.

Лримѣчаніе 2. Членъ, непосредственно запнтѳресовапиый въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества [по яріобрѣтенію двороваго мѣста (§ 2), іюдрядѣ іш і ііо- 
ставкѣ для Товарищества н т. п.], не участвуетъ въ  его рѣшенін.
§ 28. 0  мѣстѣ и времепи каждаго собранія, a такке о предметахъ, подлежащихъ его 

обсужденію, иравленіѳ увѣдомляетъ члѳновъ Товарищества за мѣсяцъ до открытія собранія 
ловѣстками и дѣлаеть публикаціи въ  мѣстиыхъ газетахъ; о томъ жс правленіѳ доводитъ 
до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства и вывѣшиваетъ объявленія въ помѣіценіяхъ 
Товарищества.

Примѣчаніе. Въ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь зиачащіеся въ 
повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственпое отнотекіе къ опредѣленнои уставомъ 
дѣятельности Товарищества.
§ 29. Для дѣйствительности общихъ собраній требустся, чтобы въ опыя прибыло ие 

менѣе Ѵз части всѣхъ членовъ Товаркщества, a для рѣшенія воиросовъ объ измѣнепіи или 
дополненіи сетв устава, устраненіи должностпыхъ лицъ отъ должности до истечеыія орока 
службы, исключенін членовъ, закрытіи Товарищества и лиі;видаціи его дѣлъ требуется при- 
сутствіе не мѳнѣе двухъ третѳй всѣхъ членовъ, Товаршцеотва. Дѣла въ собраніяхъ рѣша- 
ются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ 
яредсѣгательствующаго даетъ яеревѣсъ; изъ сего исключаются указанныѳ въ этоыъ пара- 
граФѣ «шросы, для рѣшенія коихъ обязательно большинство 2/з  голосовъ всѣхъ присут- 
ствующихъ членовъ.

Цримѣчанге. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, a равно исключеніе членовъ 
изъ состава Товарищества и устраненіѳ должиостныхъ лицъ отъ службы нроизводятся 
закрьггою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ 
опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.
§ 30. Если въ собраніе не явится онредѣленнаго въ  § 29 числа лицъ или если при 

рѣгаеніи дѣлъ въ собраніи нѳ окажется достаточиаго числа голосовъ, то не далѣе, какъ 
черезъ двѣ недѣли, созывается вторичпое общее собраніе, которое считается законыосостояв- 
гаимся, a рѣшеяіе его окопчательнымъ, независимо отъ числа членовъ, присутствовавшнхъ 
въ собраніи, о чемъ правленіе обязапо предварять въ  самомъ приглашеніи ііа собрапіе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваомы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію и осталисі, ыеразрѣгаепныыи въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣпіаются просгымъ большпнствомъ голосовъ. Рѣшенія, прігаятыя общимъ собраиіемъ, 
обязательвы для всѣхъ члеповъ какъ присутствовавпшхъ, такъ u отсутствовавпш іъ.

§ 31. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣиію въ  общемъ собраніи, ноступаютъ въ оноѳ не 
иначе, какъ чрезъ посредство иравлѳнія, почеиу члены Товарищества,, желающіо сдѣлать 
кякое-либо нредложеніе шш заявленіе собрапію, должны письменно обратиться съ онымъ въ 
правленіе нѳ позже, какі. за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніѳ или заявлв-
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ніе сдѣлано нѳ мѳнѣе кагь пятью члснамп Товаршцества, то правлеиіе обязано во всякомъ 
елучаѣ нредставить такое предложеніе ближайшему общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 32. Общее собраніо избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіопной коммисіи не могутъ быгь цзбираемы въ эти 
должности. До избравія лредсѣдателя его замѣняетъ въ общѳмъ собраніп предсѣдагель правленія.

§ 33. Постановленія общихъ собраній членовъ удостовѣряются протоколами, подписы- 
ваемыми предсѣдательствовавшимъ въ общемъ собраніи, секретаремъ, всѣми наличными въ 
собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ лрисутствовавшихъ членовъ 
товарищества.

Б. Правленіе.

§ 34. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, ваходя- 
щемуся въ гор. Мелитополѣ и состоящему изъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изь орѳды всѣхъ членовъ Товарищества, и трехъ членовъ, избнраемыхъ обществомъ 
иособія бѣднымъ евреядіъ г. Мѳлитополя изъ своей срсды на три года.

Лримѣчаніе. Число членовъ правлѳнія можѳтъ быгь увелпчиваемо по постано-
вленію общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества.
§ 35. Для заыѣщенія членовъ нравленія, выбывгаихъ до истеченіи срока, на который 

пни избрапы, или вре-менно литенныхъ возможяости исаолнять свои обязанпости, избираются 
общимъ собраіііеыъ на тотъ жс срокъ три кандпдата. Кандидаты приступаютъ къ ислолне- 
вію обязанностей членовъ правленія по стартинству избранія, при одинаковомъ жѳ стар- 
шинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ  случаѣ избранія ихъ 
одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена пра- 
вленія, исполняетъ его обязанлости до истеченія срока, на который былъ избраиъ выбывшііі 
членъ правлѳнія, но ле свыше срука, на который избрадъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за 
время исполненія обязанностеи членовъ правленія, пользуются всѣми правами, члонамъ пра- 
вленія присвоенныіги.

§ 36. По прошествіи одыого года отъ лервоначальнаго избранія общимъ собраніемъ 
Товарищества члѳновъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другіиъ 
ежѳгодно выбываетъ: въ первые два года по жреоію, a лотомъ по старшииству избранія, и 
на ыѣсто выбываншшхъ избираются новые члѳпы правленія и кандидаты къ нимь. Выбыз- 
шіе могутъ быть избираемы вловь, въ случаѣ ихі. на то согласія.

§ 37. Члены лравлснія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его това- 
рища н распредѣляютъ между собою занятія по веденію дѣлъ Товарищества по взанмпому 
соглашенію.

§ 38. Члелы лравлслія за труды свои по запѣдывапіш дѣлами Товпршцества особаго 
вознагражденія не получаютъ.

§ 39. Правлеліе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товаршцества. Къ обязал- 
ностямъ его относятся:

а) наблюденіо за точнымъ нсполнепіемъ сего устава, a также инструкцій и постано- 
влеиій общаго собранія;

б) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежсй, производство расходовъ по утвержделной 
обіцимъ собряпіемъ смѣтѣ и вообщѳ завѣдываніе всею депежною частью, дѣлопроизводствомъ 
и счетоводствомъ Товарищества;
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в ) составленіе годового отчета, баланса и смѣты, a равно плана дѣйствій Товарище- 
ства на наступившій годъ;

г) заключеніе отъ нмепн Товарищества договоровъ и условій, a также займовъ въ 
размѣрахъ и на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ;

д) наемъ пеобходимыхъ для опѳрацій Товарищества помѣщеній;
е) покупка, продажа и храненіе потребнаго Товариществу движимаго имущества;
ж) опрѳдѣлоніе качества предыетовъ и сиособа пріобрѣтенія ихъ за наличння деньгп 

или въ кредитъ;
з) опрѳдѣленіе и увольнѳніе лицъ, служащихъ въ Товариществѣ по наГгау, и снабже- 

иіе ихъ довѣренностями, и
и) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и расноряже- 

ніе всѣми безъ исключепія дѣлами, до Товарищества относящіімися, въ  предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общішъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанпостей его опредѣ- 
ляются инструкціями, утверждаемыми и измѣпяемьши общимъ собрапіѳмъ членовъ Това- 
рищества.

§ 40. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ вадобности, по его 
усмотрѣнію или по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія, но не менѣе одного раза въ 
мѣсядъ. Для дѣйствительности постановленій правленія требуется присутствіе въ  засѣдавіи 
не мепѣе трехъ членозъ правленія, считая въ  томъ числѣ предсѣдателя или ѳго товарища. 
Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствующими 
членами.

§ 41. Всѣ вопросы въ правленіи рѣгааются простымъ болышшствомъ голосовъ; при 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ.

Примѣчаніе. Если члснъ правленія, нѳ согласпвпіійся съ постановленіемъ пра-
вленія, потребуетъ запссенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ ыѳго слагается
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 42. Правленіе пропзводитъ расхода по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общпмъ 

собраніемъ членовъ. Собранію предоставляется отіредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначепія въ  случаяхъ, пе торішщтіхъ отлагательствэ, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должыо быть представляемо па ускотрѣпіе ближашг°го общаго 
собранія.

§ 43. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по ниыъ сношс іія и счетоводство 
въ  лредѣлахъ Россійской Имперіи ведутся ла рѵсскомъ язьг:ѣ. Вся перепискз производится 
отъ иыени правленія, за подиисыо предсѣдателя или его замѣститѳля н одного нзъ. членовъ 
правленія, по уполномочію сего послѣдняго.

§ 44 . Векселя, довѣренности, договоры, условія и другіе акты, равко требованія на 
обратное полученіе суммъ Товарищества нзъ кредптныхъ установленій, должны быть подпи- 
саиы предсѣдателемъ и, по крайней мѣрѣ, однимъ члепомъ иравленія. Для полученія съ 
почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточпо подписи одного изъ членовъ 
правлепія, съ приложеніемъ печати Товарищеотва.

§ 45 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлсиію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствепныхъ нѣстахъ и y должностныхъ лидъ, безъ особоіі на 
то довѣоенности; равно дозволяется правлепію уиолномочавать на сей продметъ одного изъ
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свопхъ члсповъ нли стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влеиіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 46. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающнхся, и въ  случаѣ распоряженій незакономѣр- 
ныхъ, превышѳнія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій [н инструкцій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе. Члепы правленія могутъ быть смѣняемы по постановлѳнію общаго 
собранія членовъ и до оковчанія срока ихъ службы.

V. Отчеткость по дѣламъ Товармщества и распредѣленіе прибыли.
\

§ 47. Операціонный годъ Товарнщества счихается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чательно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для представлепія на разсмо- 
л.рѣніе и утверждепіе обыкновеннаго общаго собранія подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товаршцества іі балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣіш счетами, докумѳитами и приложеніями, относя- 
щкмися къ отчету и балансу, и раздаются желающимъ члѳнамъ печатные экземиляры 
отчета и баланса..
§ 48. Отчетъ долженъ содержать въподробности слѣдующія главныя статьи: 1)состоя- 

яіе всѣхъ капиталовъ Товарищества; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время по 
всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ Товари- 
ществѣ и на прочіѳ расходы по управлепію; 4 ) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
пранадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и снхъ 
[іослѣдшіхъ па самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой 
прибыля и примѣрное распредѣленіе онон.

§ 49. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коммисію изъ трехъ нли болѣе членовъ Товаршцества, не состоящихъ ни въ ка- 
кнхъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются 
три кандндата къ членамъ реввзіонной коммисіи. Коымисія эта собираѳтся не меоѣе одного 
раза въ мѣсядъ и ne позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, 
ио обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и 
ириложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключѳніе правленію, 
которое вноситъ его съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замьчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія. Ревизіонной коммисіи прсдоставляется, если 
она иризнаетъ нужньшъ, или общішъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ н ревизію вссго иыущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произведенныхг 
вь теченіе года операцій, a равно сдѣлаішыхъ расходовъ и вообщо производнть всѣ необхо- 
димыя изысканія о степени пользы u своевремениости, a равно выгодиости для Товарпще- . 
ства какъ нроизведенныхъ операцій и сдѣлаыныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Това- 
рнщества. Для исполнеиія вышеизложениаго правленіе обязано прсдоставить коммисіи всѣ 
леобходимыѳ способы. Яа предварителыюѳ той же коммисіи разсмотрѣніе представляются 
смѣта н ііланъ дѣііствііі иа наступпвшій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключе- 
ніемъ коммисіи, въ общее собраніѳ. Независнмо отъ сего, коммисіи прѳдоставляется право 

Собр. ys»«- 1911 г„ отдѣлі 2
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требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной его необходимости, созыва чрезвычайпаго 
обгцаго собранія (§ 25).

§ 50. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ осо- 
быхъ миѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и 
заключенія ревпзіошюй коммисіи, должны быть внѳсены иравленісмъ, съ сго объясненіями, 
на разсыотрѣніе ближайпіаго обіцаго собранія.

§ 51. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждѳніи общиыъ собраніемъ членовъ, печата- 
ются въ извлеченіи въ  изданіяхъ, указанныхъ въ § 6, и иредставляются въ трѳхъ экзем- 
плярахъ въ Мипистерства Торговліі и Промышленности и Финансовъ.

§ 52. По утвераденіи отчета общимъ собраніеыъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суимы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ (§ 19 п. б), остальная же сумма, 
за отчисленіемъ не свыше 5 %  въ дивидендъ на паи, распредѣляется по усмотрѣнію общаго 
собранія.

§ 53. Е сліі по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоя- 
тельствъ, окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капатала членовъ, 
то цри уменыпеніи, такимъ образомъ, размѣра каждаго пая члены Товарищества обязаны 
пополнить свои паи до нормальнаго размѣра въ  срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. 
Члсны, не пополнившіе своего пая въ назначѳнный срокъ, считаются выбывш іш і, причемъ 
съ ними ироизводится расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 15 сего устава.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 54. По оплатѣ всѣхъ паевъ, зданіс Товарнщеотва и дворовоѳ ыѣсто порѳходитъ вь  
иолпую собствсиность общества пособія бѣднымъ евреямъ г. Мелитополя, прпчемъ Товара- 
щество прекращаегь свою дѣятельность. Если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества призяано 
будетъ необходимымъ ранѣе сего временн, то дѣйствія его прекращаютоя по постаповлеиію 
общаго собранія членовъ Товарищеетва въ двухъ послѣдователышхъ чрвзвычайныхъ засѣ- 
даніяхъ онаго, съ соблюденіемъ требованій, в ъ  § 29 указанныхъ, если при второмъ засѣ- 
даніи, имѣющемъ быть иѳ рапѣе, какъ по истечекіи одного мѣсяца со дня иерваго засЬда- 
нія, выясненные на псрвомъ засѣдаиіи поводы къ закрытію нѳ будутъ уотранены.

§ 55. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, обіцеѳ собраніе членовъ избн- 
раетъ изъ своей среды не менѣе трсхъ лицъ въ составъ ликвидаціониой коммисіц и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товаршцества. Коммисія эта, ітринявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ чрезъ повѣстки и публикаціи крѳдиторопъ Товарищества, прнгшмаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворепію, ироизводитъ роализацію имущества Товарнщества и всту- 
паетъ въ  соглагаснія и мировыя сдѣлкн съ третьими лицами, на основаніи u въ прѳдѣлахъ 
указанныхъ общнмъ сибранісмъ. Сумыы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равію 
необходимыя для обезпѳчеиія полнаго удовліѵгвореиія спорныхъ трсбованій, виосятся комын-

* оіей за счетъ крсднторовъ въ мѣстиое учрежденіе Государственнаго Банка; до того врѳмеии 
нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетвореиію членовъ Товарищества соразмѣрно остаю- 
щимся въ  расиоряженіи Товарищесгва средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная 
коммисія представляетъ общсму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлеиные, и, 
иезависимо отъ сѳго, по окончаніи лнквидаціи, представлястъ общій отчѳтъ.

Цримѣчаніе. Если ликвндаціонная коымисія по какимъ-либо лрнчинамъ не бу-
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детъ избрапа, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаютс* 
на правленіе Товарищества. ^
§ 56. По утверждеиіи общимъ собраніемъ членовъ общаго отчета ликвидаціонной ком- 

мпсіи членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающейся прибылью или за выче- 
томъ могущихъ пасть па пихъ убытковъ; остальное жѳ имущество Товарищества и капиталы 
поступаютъ въ распоряженіе общества лособія бѣдныыъ евреямъ г. Мелитополя.

§ 57. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расаоряжепій, въ  первомъ случаѣ лравленіемъ, a въ  послѣднемъ ликвида- 
ціонной коішисіей, доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности и публи- 
куется въ указанпыхъ въ § 6 изданіяхъ.

§ 58. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по _ 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышлеиности и Внутренннхъ Дѣлъ.

§ 59. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуетея общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и твми, кои будутъ 
изданы впослѣдствіи.

f

5 9 5 .  объ утверасденіи устава Эотонскаго иадательства Товарищеотва «Общеетвенная 
Жизнь» въ С.-Петербургѣ.

П а подлинном ъ н ап и сан о : « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а зс м а т р п в а т ь  a  В ы со-
чаіігае утвердпть соизволплъ, въ Царскомъ Седѣ, въ 24 день м а р т а  1911 года» .

Подппсалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
ЗСТ0НСКАГ0 ИЗДАТЕЛЬСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ»

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Эстонское издательское Товарищество «Общественная Жизиь» учреждается въ 
С.-Петербургѣ съ цѣлыо изданія газеты, журналовъ, кпигъ и всякаго рода произведенііі 
печати, торговлы этиыи произведеніямн и другими товарами, къ издательскому дѣлу относя- 
щцмпся, a также отпрытія и содѳржанія типограФій, литогр&ий и другихъ тону подобпыхъ 
заведеній.

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: докторъ медицины Пѳтръ Петровичъ 
Геллатъ, црнсяжный повѣренныіі Антонъ Антоновичъ Эрьяпѳа, крестьяне: Матвѣіі Ан- 
тоновичъ Яксонъ, Іоганнъ Юрьевичъ Рандмеръ и Юрій Тѳнновичъ Луіікъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лидамъ своихъ правъ и обя- 
занностел, присоединеніе иовыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ учредите- 
леіі допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Иромышлешіости.
§ 2. Въ отношеніи выпуска періодическнхъ и другихъ изданій, a также открытія и 

содержаыія типографій, литографій, копторы и другихъ тому подобныхъ заведенііі, равно 
книжныхъ и другихъ лавокъ и складовъ для продажи и хранѳнія всякаго ііода произведеній
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печати и другихъ товаровъ, Товарищество подчиняется дѣйствующішъ и ыогущнмъ быть 
впрѳдь издашіыми по озпаченнымъ предметамъ узаконовіямъ.

Примѣчаніе. Огкрытіе Товарнществомъ типо-литографіи можетъ послѣдовать 
только ца осиованіи ст. 158 Уст. Цеиз. u при условіи указанія отвътственнаго предъ 
судомъ u администраціеіі лица по типо-литограФШ, которое, въ случаѣ его нсутвер- 
ждевія или устранешя, должно быть замѣиено тѣмъ жѳ порядкомъ другимъ.
§ 3. Товарнщѳству предоставляется цраво, съ соблюдепіемъ существующнхъ закоиовъ, 

пріобрѣтать въ собственность движимое и иедвнжнмое имущсство, иеобходішое для дѣлеи 
Товарищества, ареидовахь и отчуждать таковое, нанимать нужныя для него помѣщенія, 
заключать займы, вступать въ договоры и соглашенія, a равно искать и отвѣчать на судѣ 
н имѣть свою печать.

§ 4. Товарищество подчнняѳтся относителыю платежа повинностеіі, пошлнпъ, гербовыхъ 
и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановлевіямъ и правиламъ, какъ иынъ 
дѣйствующішъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впрѳдь нзданы.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать обиротнымъ 
капиталомъ въ размѣрѣ не менѣе 10.000 руб. Если въ теченіе 6 мѣсядевъ послѣ распубли- 
кованія настоящаго устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствй, то оно считается 
несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарнщества или же о тоыъ, что оно ие состоялось 
(§ 5), въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднѳмъ —учредителн увѣдомляютъ Минн- 
стровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публнкукѵгь въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтствснность Товарищества по принятымъ имъ на себя обя- 
зательствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащигь ему движимымъ и недвижимыыъ иму- 
ществомъ и капиталами, a потому члены Товарищества никакимъ дополнительнымъ взно- 
самъ по обязательствамъ Товарнщества не подлежатъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 8. Членами Товариіцества могутъ быть только русскіе подданные хрнстіанскихъ 
вѣроисповѣданій, безъ различія званія и народности, достигшіе совершепполѣтія, пріобрѣвшіе 
одішъ или нѣсколько лаевъ Товарищества.

11рим7ьчаніе. Въ число членовъ Товарищества но допускаются: а) учащіеся въ 
учебныхъ заведеніяхъ, б) состоящіѳ на дѣйствительной службѣ ннжніс воинскіе чнны 
н юнкера н в) лица, иодввргшіяся ограыиченію правъ по судѵ.
§ 9. Первоначально ТоваршцесТво составляѳтся изъ учредителей н приглашенпыхъ ими 

лидъ. Дальнѣншій пріемъ лицъ, желающихъ вступить въ составъ Товарищества, прои:>во- 
дится правленіемъ по рѳкомендаціи даинаго лица двумя члевами Товарищества.

§ 10. Каждый членъ при вступлевіи въ  Товарищество вноситъ uaü въ суммѣ 50 p., 
размѣръ коего можогъ быть увеличнваемъ по постаіювлоліію общаго собраиія.

§ 11. Число паевъ, коими ыожетъ владѣть одно лицо, опредѣляется обіцимъ собра- 
нісмъ. До полной оплаты хотя бы одного лая члонъ не пользуется правомъ голоса въ обіцемъ 
собраиіи.

§ 12. Въ случаѣ желанія члена Товариіцества выбыть изъ сосгава его, онъ обязанъ 
заявить объ этомъ нравленію письменио нѳ позжс, какъ за три мѣсяда до окончанія опера-
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ціоннаго года, причемъ окончатсльный расчетъ съ нимъ производится лигпь по утвержденіи 
общимъ собраніѳмъ отчета за вычетомъ причитаюгцейся съ выбывающаго члена доли убыт- 
ковъ, или же съ ыачислсніѳмъ опредѣленнаго общимъ собраніемъ дивиденда па дринадлежащіс 
ему пан.

§ 13. Паи могутъ быть передаваемы по пѳродаточной надішси, дѣлаѳмой правленіемъ, 
другимъ членамъ Товарищества или іюстороішимъ лицамъ, не лишеннымъ права быть члс- 
нами Товарищества (§§ 8 u 9). Въ случаѣ перехода паевъ по наслѣдству или какимъ либо 
иныыъ способомъ къ лицамъ, не имѣющимъ права на встунлеиіе въ составъ Товарищества 
илинѳ принятымъ правленіемъ, съ ними цроизводится расчеть въ порядкѣ, указанномъ в ъ § 1 2 .

§ 14. Въ случаѣ нсодиократнаго нарушѳиія сѳго устава, инструкцій и постановленій 
общаго собранія, или вреда, иричиняемаго интересамъ Товарищества, членъ- Товарищества 
можетъ быть исключенъ изъ его состава, по представленію правленія и по постаповленію 
общаго собранія прн наличности въ ономъ нѳ мѳнѣе двухъ третей общаго числа члеіібівъ 
Іоварищества, болынинствомъ двухъ трѳтей голосовъ.

/
III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составляютъ капнталы: оборотный и запасный.
§ 16. Оборотный каішталт/образуется: а) изъ членскихъ паевъ (§ 10), б) платы, вы- 

ручаемой отъ продажи журпаловъ и другнхъ изданій Товарищества, в) дохода отъ другихъ 
прѳдпріятій Товарищества, г) займовъ, заключаемыхъ правлѳніемъ Товарищества въ  размѣ- 
рахъ, опредѣляешыхъ общимъ собраніемъ, д) пожертвованій и ѳ) другихъ случайныхъ посту- 
пленій, u служіітъ для операцій и гекущихъ расходовъ Товарищества.

§ 17. Запасный капиталъ образуѳтся изъ 1 0 %  отчисленій отъ чистой прибыли и изъ 
процснтовъ на сеи капиталъ.

§ 18. Запасиый капиталъ предназначаѳтся на пополненіѳ могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товариіцества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и ыожетъ быть 
расходуемъ, согласно назначѳнію, не иначе, какъ по постановленію общаго собранія членовъ 
Товарищества.

§ 19. Запасный капиталъ обраіцаѳтся, по постановленію общзго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантированныя ІІравительствомъ процентііыя бумаги, или въ облигаціи го- 
родскихъ крсдитныхъ обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ и вносится <на 
храненіе вь учрежденія Государственнаіо Банка. Свободныя суммы оборотиаго капитала мо- 
гутъ быть номѣщаемы на текущій счетъ въ кредитііыя учреждонія.

*
IV. Управленіе дѣламй Товарщества.

§ 20. Дѣлами Товарищества завѣдываютъ: а) общее собраніе членовъ и б) правленіѳ.

А . Общее собрапіе.

§ 21. Общія собранія членовъ Товарищества бываютъ обыкновенныя u чрезвычайныя. 
Обыкновенныя ообранія созываются правлсиісмъ 'Говарищества ежегодпо не позже марта 
мѣсяца для разсмотрѣнія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты и плапа 
дѣйствій на наступившій годъ, избранія членовъ правленія и рѳвизіонпой коммисіи ц раз- 
смотрѣнія другихъ дѣлъ предлагаемыхъ правленіемъ.
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§ 22. Чрезвычайпыя собраиія созываюгся ио мѣрѣ надобности, по усыотрѣнію пра- 
вленія или по требовапію одной пятой числа всѣхъ членовъ, a равио ревизіоиной коммисіц, 
для разсмотрѣнія дѣлъ, пѳ терпящихъ отлагательства. Требованіе членовъ общества или ре- 
визіоішоіі коммнсіи о созывѣ чрезвычайпаго общаго собраиія приводится въ іісполііспіѳ 
правленіѳмъ не позже двухъ недѣль по заявлеиіи онаго.

Пргшѣцаиіе. По утверждепіи пастоящаго устава собрапіѳ учредителсй избц- 
раетъ изъ своей срсды казначея для иринятія паевыхъ взносовъ, которые въ день 
пхъ полученія, по заыесенііі въ кассовую кпигу, должны быть вносимы на текущій 
счетъ в ъ  учреждеиія Государствоннаго Бапка иа нмя Товарищества. Ио накопленіи 
указанной въ § 5 суммы собрапіе учредителей созывастъ первоо общее собраніе чле- 
новъ Товарищества для выбора правленія, которое уже и распоряжается внесеннымн 
суммами, по своемѵ усмотрѣнію, согласно сему уставу.
§ 23. 0  времени и ыѣстѣ предстоящаго собрапія, равпо какъ и о предметахъ, подлежа- 

щнхъ его обсужденію, правлепіе извѣщаетъ членовъ Товарищества по крайней мѣрѣ за не- 
дѣлю до собранія иовѣсткамц и дѣлаетъ публвкаціи въ  изданіяхъ Товарищества; о томъ же 
правленіе каждый разъ доводнтъ до свѣдѣнія С.-Потербургскаго градоначальника.

§ 24. Для правилыіаго хода дѣлъ въ общемъ собрапіи послѣднее избираетъ каждый 
разъ пзъ своей среды иростымъ большинствомъ голосовъ предсѣдателя, a для веденія про- 
токоловъ— секретаря, вричемъ члены правленія и ревизіошюй комыисіи, a равно кандидаты 
къ нимъ, пе могутъ быть избираемы въ предсѣдатели и секретари.

§ 25. Къ иредметамъ вѣдѣнія общнхъ собраній относятся:
а) разсмотрѣвіе и утвержденіе прѳдставляемаго правленіемъ годового отчета, смѣты и 

плана дѣйствій, въ связн съ заключеніѳмъ ревизіоиной коммисіи;
б) обсуждеиіе предположеній правлепія объ улучшеніи изданій Товаршцества, связан- 

номъ съ увеличеніемъ оборотнаго капитала Товарищества;
в) разсмотрѣніе вопросовъ о пріобрѣтевіи въ  собственность, залогѣ и отчужденіи не- 

движимаго имѵщества, открытіи собствеиной типо-литографіи, о заключеніи займовъ u прп- 
ііятііі Товариществомъ на себя иныхъ обязательствъ; -

г) опрѳдѣленіе размѣра дивиденда на паи и распредѣлепіе чнстой прибыли;
д) избрапіе членовъ правленія ц кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной коммнсіи;
е) исключеніе членовъ и удаленіе отъ должности члсновъ правленія до истеченія срока 

ихъ службы;
ж) обсуждепіе вредположеній объ пзмѣненіи или дополиевіи устава Товарищества, о 

прекравіеніи его дѣятельности и ликвпдаціи дѣлъ, [причемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ со- 
блюдается порядояъ, указаниый въ § 49 , и

з) вообще разсмотрѣніе дѣлъ, предлагаемыхъ общему собранію правленіемъ или пре- 
вышающихъ его власть.

§ 26. Для дѣйствителыюсти собраній требуется присутствіе въ  оныхъ ne зіенѣеодноіі 
трети всего числа члеиовъ Товарищества. Въ случаѣ неявки требусмаго чнсла членовъ, чрезъ 
недѣлю назначается вторнчное общсе собраиіе, которое считается состоявшимся везависюю 
отъ числа прысутствующнхъ членовъ, о чемъ должно быть оговорено въ публикаціяхъ о 
вторнчныхъ собраніяхъ.

При.шчаніе. Для разрѣшснія вопросовъ объ исключоніи члеповъ, объ нзмѣненіи 
или доішлнепіи устава, пріобрѣтепіи въ собствеішость, залогѣ и отчужденіи недвижи*
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иыхъ имуществъ, о заключеніи займовъ, о прекращеиіи дѣятельности Товарищѳства и 
.іиквидаціи его дѣлъ, необходимо присутствіе въ собраніи не менѣе 2/з  веѣхъ членовъ. 
§ 27. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ на- 

личныхъ членовъ, причемъ въ случаѣ равенства голосовъ предложеніе считается отвергну- 
тыыъ; иаъ сего исключаются указанные въ примѣчаніи къ § 26 вопросы, для рѣшѳнія 
коихъ требуется болышшство а/з  голосовъ присутствующихъ членовъ. Рѣшенія, прниятыя 
общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ члсновъ какъ присутствовавптихъ, такъ ц отсут- 
ствовавгаихъ.

ІІргшѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равно исключепіѳ кого-либо 
нзъ членовъ, проиэводятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ 
способъ подачи голосовъ оиредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.
§ 28. Каждыіі членъ Товарнщсства, владѣющііі отъ одного до трехъ паевъ, пользуотся 

въ общемъ собраніи правомъ одного голоса, отъ четырехъ до шести паевъ— двухъ голосовъ, 
отъ семи до девяти иаевъ— трехъ голосовъ, отъ десяти до двѣнадцати паевъ— чѳтырехъ 
голосовъ, отъ трняадцати до пятиадцати паевъ— пяти голосовъ, причемъ больше ияти го- 
лосовъ никто имѣть не можетъ.

§ 29. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное нѳ 
иначе, какъ чрезъ носредство ііравленія; члены, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніѳ 
общему собранію, должны пясьмѳнно обратиться съ онымъ въ правленіе ио позже, какъ за 
сѳмь днеіі до общаго собранія.

§ 30. 0 постановленіяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ членовъ, составляется жур- 
палъ, который и подписывается предсѣдательствующимъ и присутствующими на собраніи 
членами.

Б. Правленіе.

§ 31. Непосредственное завѣдываніе дѣлами Товаришества возлагается на правлепіе, 
находящееся въ С.-Петербургѣ и состоящее нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
бранісмъ изъ числа членовъ Товарищества закрытою баллотировкою. Въ составъ правленія 
входитъ также отвѣтствсшіый редакторъ издаваемыхъ Товариществомъ оргаиовъ, незави- 
симо отъ избранія его обіцимъ собраніемъ, но съ правомъ лишь совѣщательиаго голоса.

§ 32. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывпшхъ до истеченія срока, на который 
они избраиы, или временно лишенныхъ возможяости исполнять свои обязанпости, язбираются 
обшимъ собраніемъ три кандидата. Каидидаты приступаютъ къ исполнеыію обязансостей чле- 
новъ правленія по старпіинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большин- 
ству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чйізломъ 
голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена нравленія, исполняетъ его 
обязанности до истѳченія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но 
не свыше срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ. Кандндаты, за время исполненія обя- 
заиностеіі члеповъ правлснія, пользуются всѣми правами, членамъ нравленія присвоенпымн.

§ 33. По ирошѳствіи одного года отъ пѳрвоиачальнаго нзбранія членовъ правлеиія н 
кандидатовъ къ нямъ ежегодно выбываѳтъ третья часть тѣхъ и другихъ, въ первыѳ два 
года ио жребію, a потомъ ио старшшіству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены ігравлеиія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избііраѳмы вновь, въ 
случаѣ ихъ на то согласія.

§ 34. Члены правлеяія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя u казначея
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и распредѣляютъ между собою занятія по веденію дѣлъ Товарнщества, по взапмному со-
глашеиію.

§ 35. ІІравлевіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Товарищсства. На обязап- 
ности его лежитъ:

а) пріемъ, видача и храпеніе суммъ и процентныхъ бумагъ опредѣленнымъ общимъ 
собраніемъ порядкомъ;

б) устройство счетоводства u ведеиіе отчетности, a также составленіе годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плапа дѣйствій;

в) наѳмъ складовъ и помѣщенім, необходимыхъ для цѣлей Товарищества;
г) опредѣлоыіе необходимыхъ для службы по Товаршцоству лицъ, съ назначеніемъ нмъ 

предметовъ занягій и содсржанія въ  предѣлахъ утверждепной общимъ собраніемъ смѣты, a 
равно спабженіе ихъ довЬренностями и увольпеиіе отъ службы;

д) назначеніе отвѣтствениыхъ и другихъ редакторовъ выпускаемыхъ Товариществомъ 
періодическихъ изданій.

Дримѣчаніе. Пазначеніе отвѣтственнаго редактора должио быть согласовано съ
требованіемъ ст. 1 Высочайшаго указа Правительствующему Сенату 1 8  марта 1906 г.;
е) назначепіѳ гонорара сотруднпкамъ изданій Товаришества и художиикамъ; вознагра- 

жденіѳ служащігаъ u рабочішъ въ редакціи н копторѣ этихъ изданій, a равно плата за ти- 
пографскія работы и вообще всѣ хозяйствепныя распоряженія по выпуску изданій;

ж) совершеніѳ закоыныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждепіе и залогъ недвижимаго 
имущества;

з) заключеніе отъ имени Товарищества всякаго рода договоровъ и условій;
и) страхованіе принадлежащаго Товарпществу имущества;
і) созывъ общнхъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и расноря- 

женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 'Говарпщества относящпмися, въ прѳдѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ.

Блнжайшій порядокъ дѣііствій правленія н коыторы изданій Товарнщества, предѣлы 
вравъ и обязанностей ихъ опродѣляются инструкціею, утверждаемою и кзмѣияемою общимъ 
собраніемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во есякомъ случаѣ иѳ менѣе одпого 
раза въ мѣсядъ, въ  дни, пазпачаемые по взаилному соглашенію членовъ правлснія. 0 дяяхъ 
засѣданій правленія вывѣпш вается особое объявлепіе для свѣдѣнія членовъ Товарищества. 
Для дѣйствцтельпости засѣданій правленія требуется присутствіѳ не менѣе двухъ членовъ 
его, считая въ томъ числѣ предсѣдателя. Засѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ 
подпнсываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Всѣ вопросы въ правлѳніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.
Цримѣчаніе. Если членъ правленія, не согласившіііся съ постаповленіемъ, по

требуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаетея отвѣтствен-
ность за состоявгпееся постановлепіе.
§ 38. Правлевіе производитъ расходы по сыѣтамъ, ежегодио утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ члеповъ Товаршцсства. Собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы 
правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такоыъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе блыжаіі- 
шаго общаго собранія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 96. — 3723 — Ст. 595.

§ 39. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія u счетоводство, 
въ иредѣлахъ Россійской Имперш, ведутся на русскомъ языкѣ. Вся переішска производится 
отъ имени правлевія, за подписыо предсѣдателя и одного члена правленія, по уполномочію 
оѳго послѣдняго.

§ 40. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товаршцества изъ кредитныхъ установленій, должны 
быть ііодписаны предсѣдателѳмъ и, ію крайней мѣрѣ, двумя члеиааш иравленія. Для полу- 
ченія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
члеыовъ правленія, по уполномочію посдѣдняго, еъ приложеніемъ пѳчатн Товарищества.

§ 41. Въ необходвмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходагайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y д олш ю стш хъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрепности, равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 42. Члеиы правленія нсполняютъ свии обязапности на основаніи общихъ законовъ и 
постаиовлеиій, въ семъ уетавѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряжепііі незакономѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣиствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленііі общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по постановленію общаго 
собранія членовъ, и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товариіцества, распредѣленіе прибылей и выдача дизиденда.

§ 43. Операціоыный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительыо. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеныаго общаго собранія членовъ Товаршцества подробиый го- 
довой отчетъ объ операдіяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Ііримѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываѳтся членамъ 
Товарищества книгн правленіа со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящиыися къ отчету и балансу.
§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніе капиталовъ Товарищества и его имущества, б) общій нриходъ и расходъ за отчетиое 
время, в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Тозариществѣ п на прочіе расходы 
по управленію, г) счетъ наличнаго иыущества Товарищества и принадлежащихъ ему запа- 
совъ, д) счотъ долговъ Товарищества на другихъ лидахъ и сихъ послѣдннхъ на самомъ 
Товариществѣ, ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ рас- 
прѳдѣленіе ея.

Примѣчаніе. Экзсмпляры годового отчета раздаются въ правленіи Товарищества 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ членамъ Товарищества, заявившнмъ 
о желанін получить таковые.
§ 45. Для провѣрки отчѳта и баланса общеѳ собраніе избираетъ за годъ впередъ ре- 

визіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товаршцества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ члѳнамъ рѳвизіонной коашисіи. Коммисія эта собирается не менѣе одного раза 
въ мѣсяцъ н нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собраиія, и по
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обревизОБаніи отчѳта н баланса за истекшій годъ, всѣхь книгь, счетовъ, документовъ и прц- 
ложепій, a равно дѣлопронзводства иравлеиія, иредставлнеть свое заключеніе правленію, ко- 
тороевноситъ его, съ объясневіямн иа послѣдовавшія со стороны ревизіонной комыисіизамѣ- 
чанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія. Ревизіоппои коммпсіи предоставляѳтся, если она 
признаѳтъ цужнымъ, илн общимъ собраніемь еіі будеп. поручѳно, производить также осмотръ 
н ревизію всего иыущѳства Товарнщества на мѣстахь и провѣрку приизведенныхъ въ те- 
чеиіе года операцій, a равио сдѣлаішыхъ расходовъ, и вообще ироизводить всѣ необходиыыя 
пзысканія о степени пользы и своѳвременности, a равно выгодностн для Товарнщества какъ 
произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. 
Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано иредоставнть кошшсіи всѣ нѳобходимые 
опособы. На предварителыіое той же коммисіи разсмотрѣніе представляются сыѣта и планъ 
дѣйствій на настушівшій годъ, которые вносятся правленіеыъ съ заключеніемъ комыисіи въ 
ибщее собраніе. Независимо отъ сего еом м и сіи  предоставляется нраво требовать отъ пра- 
вленія, въ  случаѣ признанвой ею необходимости, созыва чрѳзйычайнаго общаго собранія 
(§ 22).

§ 46. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденіи и заявленныхъ осо- 
быхъ ынѣиій отдѣльвыхъ членовъ комнисіи. Означеішые протоколы, равно всѣ доклады и 
заключевія ревизіоннои коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіязш, 
на разсмотрѣніе ближаіішаго общаго собранія. ------

§ 47. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи обіцимъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ экземплярахъ въ Министеротва Торговли и Промышленности, Внутрешшхъ Дѣлъ 
и Финансовъ и публикуются, въ  извлечевіи, въ издайіяхъ, указанныхъ въ § 6, a равно въ 
одномъ изъ изданій, выпускаеыыхъ Товариществомъ.

§ 48. По утвержденіи общиыъ собраніемъ отчета изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, 
отчисляется не ыенѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ (§ 17). Распредѣленіе остальной затѣмъ 
іуымы зависитъ отъ усмотрѣяія общаго собрапія члеяовъ Товаріщества.

VI. Закрытіе Товарищес-гва и лик&идація его дѣлъ.

§ 49. Срокъ существовзнія Товарищества нѳ вазначается. Если по ходу дѣлъзакрытіе 
Товарищества призпано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго> собраиія членовъ въ двухъ послѣдоватвльиыхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
девіемъ трѳбованій прим. къ § 26, если дередъ вторЫмъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть ие 
ранѣе, какъ чѳрезъ мѣсяцъ послѣ перваго, йыясненные на ш рвомъ засѣданіи іюводы къ 
закрытію Товарнщества не будутъ устраііены,

§ 50. Въ случаѣ црекрэщвнія дѣйствій ТовариЩества, общее собраніѳ членовъ избц- 
раеть н8ъ своей среды не моиѣе трехь лццъ въ составъ ликвидадіонной коыыиеіи и опре 
дѣляетъ порядокъ ликвидацій дѣлъ Товариідества. ІІоммисія вта, нринявъ дѣла отъ пра- 
вленія, вызываетъ чрезъ иовѣстки ц публдаціи  кредиторовъ Товарнщества. нринимаетъ 
мѣры къ  полному ихъ удовлетворенію, производитъ Рсализацію имущѳства Товаршцесгва и 
вступаетъ въ  соглашовія и мировыя сдѣлк»1 съ треТыши лицами, ііа основаши н въ  нре- 
дѣлахъ, указашіыхъ общиыъ собраніемі»- Сум^ьц слѣДіѳмыя на удовлетнореніе кредиторовъ, 
a равно необходимыя для обѳзнеченія по.цнаго УдовлеТа оренія спорцыхъ требовавій, вносятся
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коммисіей за счетъ кредиторовъ въ ыѣстное учрежденіе Государствеішаго Банка; до того 
врѳмеші не можеть быть приступлено къ удовлетвореішо членовъ Товзрищессва соразмѣрпо 
остающнмся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своыхъ ликвидаціоипая 
коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собрапісзіъ установленные, u не- 
зависимо отъ сего, по окончаніи ликвидадіи, лредставляетъ общій отчетъ.

Цримѣчаніе. Если ликвндаціонная коммисія по какимъ-либо прнчипамъ не будетъ
избрана, то всѣ обязанности ея ио ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются ш ціра-
вленіе Товарищества.
§ 51. По утвержденіц общимъ собраніемъ членовъ Товарищеетва общаго отчеталпкви- 

•даціоиной комміісіи члѳнамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающейся прибылью 
или за вычетомъ могущнхъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товармцества, 
если таковое окажется, распредѣляется по усыотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 52. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ u объ окончаніи опой, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ нослѣднемъ— ликви- 
даціониой коммисіей доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышлеиности и Вну- 
треннихъ Дѣлъ и публикуется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 53. Товарищество можетъ быть закрыто, въ  случаѣ признанііой пеобходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутренпихъ Дѣлъ.

§ 54. Во всѣхъ случаяхъ, не повменованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впредь изданы.

5 9 6 .  Обх измѣневіи и доподненіи уетава Общеетва Одесскаго элеватора-зернохра- 
нклища.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  разсматривать и  Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день марта 1911 года».

Подписалъ: Йсправляющій должносхь Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

ИЗМѢНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ОЕЩЕСТВА ОДЕССКАГО ЗЛЕВАТ0РА-ЗЕРН0ХРАНИЛИЩА.

A) §§ 1, 4, 7, 9, 10, 18, 21, 24, 28, 30, 51, 59, 64 и 81 устава «Общества Одесскаго 
портоваго элеватора-зернохранилища» нзложить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. « . . . въ ст. 776 того же устава, a также перевозки грузовъ иа рѣчныхъ и 
морскихъ пароходахъ, паровыхъ судахъ и баржахъ, учреждается акдіонериоѳ Общество, подъ 
наименованіемъ: «Общество Одесскаго портоваго элеватора-зернохрашілища».

NB. Прнмѣчанія къ сему § остаются въ снл$.
§ 4. Обществу предоставляется, съ соблюдеиіенъ существующихъ закоповъ, постаио- 

вленій u правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи въ потребныхъ случаяхъ разрѣшепія подле- 
жащаго иачальства, пріобрѣтать въ собственность и арендовать соотвѣтственныя цѣли 
учреждеиія Общества промышленныя и торговыя заведенія, заводы, склады, иріісташі, доки, 
эллинги, вер<і*іг, пароходы, суда, лнхтера, баржи-зерігохранилітща, мехапичсскія приспособлепія 
для нагрузкп ц выгрузки товаровъ и механическія сооружспія и другія сооруженія съ пріоб- 
рѣтеиіезгь необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества. Постройка на бечев-
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ішкахъ прнстапей, пароходныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, помѣщепій для людеіі, 
сЕ.іадовъ топлнва и грузовъ разрѣтается Обществу на общемъ основаніи, по отводу подле- 
жащішъ начальствомъ и по соглашенію въ городахъ съ городскимъ обществениымъ упра- 
вденіемъ, собственпо на сей предмѳтъ, временно н ирнтомъ такъ, чтобы сооружеііія вти ни 
въ какомъ случаѣ не заграждаліі пути для пЬш игь и конныхъ сообщеній по всему протя- 
женію бечевпііковъ. Въ случаѣ неудобства иодобныхъ временныхъ построекъ и необходимости 
устроііства постояпиыхъ, возведепіе таковыхъ дозволяется не ныачс, какъ съ разрѣшенія 
Мипіістра Путей Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. Построй- 
камн этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной ст.ст. 358 и 359 Уст. Пут. 
Сообщ. (Св. Зак., т. XII, ч. 1, нзд. 1857 г. и по ирод. 1906 г.) десятисаженной ширшш 
бечевника.

Дргтѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе н пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, лицаыъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 7. На бѳреговыя должностн въ  предѣлахъ Россіи Общество обязано назначать исклю- 

чительно русскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ томъ числЬ и въ составъ коыанды 
на оудахъ, Общество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ 
и изъ иностранцевъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ общимъ объ вкипажѣ на Россіііскихъ 
торговыхъ судахъ правиламъ (ст. ст. 175 и 197 Уст. ïo p r ., изд. 1903 г.)- На долкности 
капитановъ, машинистовъ, судоуправитѳлей и рулевыхъ должны быть назначаемы лида, 
обладающія необходимыми знаніями и опытностью, причемъ на рѣчныя суда Общества—  
исключителыю изъ числа русскихъ подданныхъ. При этоыъ на мѣста, гдѣ служащіе шіѣютъ 
сопрпкосновепіе съ публикою, должны быть назначаемы нѳпремѣнно лица, свободно владѣющія 
русскимъ языкомъ.

§ 9. Общество, его конторы и агенты подчпняются, въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, консульскнхъ пошлинъ, таиоженныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, 
судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣстііыхъ сборовъ, всѣмъ обіцимъ и относящимся къ 
предпріятію Общества правиламъ и постановлѳніяиъ по этому предмету, какъ ньшѣ дѣй- 
ствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 10. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  атомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстшікѣ Финансовъ, Промышленности 
ц Торговлн», «Вѣстникѣ Путой Сообщенія», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ» и «Вѣдолостяхъ Одесскаго Градоначальства>, съ соблюденіемъ установлепныхъ 
правилъ.

§ 18. Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 15), 
въ  псрвомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣдііемъ— учредители увѣдомляютъ Мшшстровъ Тор- 
говли и Промышленности и Иутей Сообщеиія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 21. Акцііі Общества могутъ быть только пменными. На акціяхь означаются званіе, 
и.ѵ.я и Фамилія (фирма) владѣльда. Акціи вырѣзываются изъ квиги, означаются нумерами по 
порядку іі выдаются за подписыо трехъ члеиовъ правлеиія, бухгалтера и кассира, съ ири- 
ложеніемъ печати Общества.

§ 24. Передача врсмеиныхъ свидѣтельствъ н акдій отъ одного лида другому дѣлается 
иередаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прц соотвѣтствеішомъ за- 
явленін, должны быть иредъявлены правленію Общества, для отыѣтки передачи въ его кнн- 
гахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную иадпись на свидѣтельствахь u акціяхъ только
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въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ному опредѣлснію. Отмѣтка въ книгахъ о нередачѣ свидѣтел/.ствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правлеиіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днеіі со дня предъявленія правленію 
иередаваемыхъ свидѣтельствъ я акцій и,— въ случаяхъ, когда лередаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіѳмъ,— надлежащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтсльствъ 
u акцііі.

§ 28. Утратившій временныя свпдѣтельства или акціи или купоиы къ-нимъ, заисклю - 
чвніемъ купоновъ истекгаихъ и текущихъ сроковъ, долженъ пиоьменио заявить о тоыъ пра- 
вленію, съ озпачѳніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акдій или куііоновъ. 
Нравленіе производитъ за счѳтъ его публикацію. Если, по прошествіи гаести мѣсяцевъ со 
дня нубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачеішыхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ нли купонахъ, то выдаются повые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
нрежними нуморами и съ иадписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ правлепіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, н 
утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 30. « . . . . Обществу на правѣ собственности пароходовъ, судовъ-зернохранилищъ
................въ иолпой наридательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на всѣ пароходы, .
.  . . » и т. д. безъ нзмѣненія.

§ 51. «Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собрапіемъ, представляются въ трехъ 
ькземплярахъ въ Министерства Торговли u Промышлеиности, Финансовъ u Иутей Сообще* 
нія. Независимо отъ сего извлечѳніѳ . . . . » и т. д. безъ измѣпенія.

§ 59. 0 созывѣ обшихъ собраыій дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаь не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. 
Вь публикадіяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается обіцее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ ироисходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мЪстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій ириглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣсткамн, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказиьшъ порядкомъ, по указанному 
вь киигахъ правлонія мѣстожительству акціонѳровъ.

§ 64. Владѣльцы акцій нользуются правоыъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
сибранія, иричемъ для участія въ общомъ собранін предъявленія акцій не требуется.

§ 81. « . . . доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія, 
a также дѣлаюгся . . . > н т. д. бѳзъ измѣнѳнія.

Б) Ирисоедннить къ §§ 21 и 39 упомянутаго устава по одному примѣчанію такого 
содоржанія:

Иринѣчаніе къ § 21 (новое). Владѣльцами акцііі Общества могутъ быть только русскіе 
иодданные. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

Приыѣчаніе къ § 39 (новое). Директорами-распорядителями и завѣдующими и упра- 
вляющими недвижимыми имущесгвами Общества могутъ быть только русскіе поддаиныѳ.

и В) Включить послѣ § 5 устава семнадцать новыхъ параграФавъ (5 ‘— 517) такого 
содвржанія:

§ 5*. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законополиженія, иравила и вообще правительственныя распоряженія ü судоходствѣ и паро-
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ходствѣ, a также постановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и лутей сообщепія, какъ 
нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Независимо отъ сего, по требованію Министерства Путей Сообщевія, в ъ т ѣ х ъ  прибреж- 
выхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агепты Обіцества, оно 
обязывается черезъ этихъ агентовъ производеть иаблюденія надъ горизонтомъ воды по пра- 
виламъ, преподапнымъ Ыинистерствомъ Путей Сообщенія, п сообщать таковыя наблюдепія 
ссму Министѳрству. Относительно судоходно-полицейскаго распорядка прн плаваніи судовъ, 
разстановки ііх ъ  въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска черезъ искусствѳяыыя сооруженія, соблю- 
денія установлениыхъ отличительныхъ знаковъ и огвей, приспособленія пароходовъ къ пра- 
вильному и безопасному илаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ па водѣ и на 
пристаняхъ и вообще правилъ благоустройства по судоходетву, пароходы и суда Общества 
нодчиняются какь существующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановле- 
ніямъ, a равно и правиламъ, устанавливаемымъ иодлежащими Министерствамп, по принад- 
лежности.

Примѣчаніе. На привадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должаы находиться въ  постоянной готовности и исправности огпегасительные прнборы 
и другія средства тушенія пожара; лры возникновенін такового на берегу пристани и 
другихъ судахъ служащіе Общества обязавы немедленно оказывать помощь въ тушеніи 
и прекращеніи онаго какъ помянутьши огнегасительными снарядами, такъ и самиыи 
пароходами съ командою, подчвняясь въ  сихъ случаяхъ расдоряжевіямъ и указаніямъ 
мѣстнаго судоходнаго или полицѳйскаго начальства.
§ 52. Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій разныхъ управлевій Общѳства или агентовъ 

его во вредъ интересамъ правительственньшъ или обшественнымъ, правлеяіе Общества, по 
требованію Ммнистра Торговли и Промышленности, a въ  отношеніи рѣчного судоходства— 
по требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, a въ случаѣ 
ііродолженія оныхъ удаляетъ ви н овш хъ  лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтствевность 
за дѣйствія управленій, агевтовъ и слугкащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, 
которое, удовлетворивъ Правительство илн частныхъ лйцъ, вѣдаотся съ виновными на осно- 
ваніи общихъ закоиовъ.

Если Ыинистерства Торговли и Промышленности иди Путѳй Сообщевія, въ случаяхъ, 
иризнанныхъ ими нужными, потребуютъ увольненія кого~либо изъ служащихъ въ Обществѣ, 
то сіе послѣднѳе обязаио исдолнять такое требованіе неотлагатсльно и безпрекословно.

§ 53. Всѣ пароходы и другія суда Общества должны быть достаточной прочности, 
приспособлепы для перевозки пассажнровт» и передвижейія грузовъ, a буксирные для буксиро- 
ванія судовъ, и содѳржимы въ полной исправности и ч^стотѣ.

Опредѣленіѳ допускаемаго на пароходахъ Обществ^ предѣльнаго числа пассажировъ, 
количества балласта и грузовъ, a такжѳ способа размѣщеяія послѣднихъ, производптся лицамн, 
командируемьши для ѳтой цѣли подлежащиііъ начальствомъ, a опредѣленіе того же на паро- 
ходахъ Общества, плавающнхъ по внутрешшмъ воднымъ путямъ, производится въ  пѳрядкѣ 
освидѣтельствованія судовъ на основаніи УстановленныіЪ Министерствомъ Путей Сообщенія 
по этому предмету правилъ.

§ 5*. На каждомъ пароходѣ, перевозяіцемъ паоеажЭДювъ, должепъ находиться аптечный 
ящикъ съ общеупотрсбительными медикаментамн и пер0Вязочными средствамн, для подачи 
командираыи нароходовъ или ихъ помощ н^амн аервонаЧальной врачсбной помощіі заболѣв- 
шимъ на пароходѣ.
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Пароходы и суда Общества должны быть снабжены сласательнымн срсдствами н при- 
способленіяаш, a также имѣть вполнѣ достаточное количество шлюпокъ или лодокъ для 
неревозки пассажировъ и команды во время могущаго цроизойти на пароходѣ несчастія.

Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество обязывается усхроить 
и содержать вь  полноіі исправностн прочныя и удобныя пристани. При остановкѣ пароходовъ 
для спуска или пріема пассажировъ обязателыіа подача надлежаще устроенныхъ прочныхъ 
сходней съ поручнями.

§ 55. На каждомъ нассажирскомъ пароходѣ Общества, плавающемъ ио внѣлши^ъ вод- 
ньшъ пугямъ, должна находигься на видномъ мѣстѣ книга для жалобъ, лроіпнуровалная и 
за пѳчатыо ыѣстпой полидіи. Книга эга съ четкою на ней надписыо храннтся, выѣстѣ съ 
писыш нымъ прнборомъ, въ  особо уетроенной для сего н запертой конторкѣ, ключъ отъ 
которой хранится y капитапа парохода, и предъявляется по первому требованію. пассажира, 
желающаго занести жалобу. Объявленіѳ объ этой книгѣ должно быть вывѣшено на вид- 
номъ мѣстѣ.

Равнымъ образомъ и на каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества, плавающемъ по 
внутреынимъ водньшъ путямъ, должна находиться книга для жалобъ. Правила о такихъ 
жалобныхъ книгахь, изложепныя въ § 641 утвержденныхъ Министерствомъ Путей Сообщенія 
времепныхъ правшгь для плаванія по виутренниыъ водиымъ путямъ (Собр. узак. и расп. 
Ирав. 1907 г. № 122, ст. 1012) должны быть выставлены на видномъ мѣстѣ.

§ 56. Пароходамъ Общества разрѣшается плавать не иначе, какъ ио прѳдъявленіи 
мѣстному начальству актовъ о ироизведенноыъ, на основанін существующихъ узаконеній, 
освидѣтельствованіи пароходовъ со стороны прочности ихгь корпусовъ, исцравности паровыхъ 
котловъ, наличности всѣхъ установлѳнныхъ для паровыхъ судовыхъ нринадлежностей и 
соблюденія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

§ 57. Для удостовѣрейія въ прочности и надлежащѳй исправности прннадлежащнхъ 
Обществу пароходовъ и судовъ таковыѳ иодлежатъ освидѣтѳльствованію на основаніи уста- 
новлешыхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Но это освидѣтельствованіе не освобо- 
ждаетъ Общество отъ отвѣтственности за иоврѳждѳнія, происшедшія какъ отъ неудовлетвори 
тельной постройки самыхъ пароходовъ u судовъ, огь неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, 
такъ и отъ несвоевременнаго исправленія случившихся въ  нихъ поврежденій. Пароходы и суда, 
которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадѳжньши, къ плаванію не допускаются.

§ 58. 0  всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажирамь 
п командой, равно какъ о поврежденіяхъ въ  пароходахъ и судахъ, вызвавш ихъ остановку 
ихъ, капитаны пароходовъ Общества обязаны сообщать немедленно по прибытіи въ  ближаіішіи 
портъ: русскій— мѣстнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, a ииостраниый— россій- 
скоыу консулу. При плаваніи же по внутренішмъ водиымъ путямъ, сообщеніе должно быть 
сдѣлано мѣстпому судоходному начальству, немедлеино по прибытіи къ ближайшей пристани.

§ 59. Общество отвѣтствуетъ за дѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для перевозки 
и принятыхъ за вѣсомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, 
a равно за подмочку мѣстъ и вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ y него лицъ. 
Но за порчу и утрату, происшедшія ие по вннѣ Общества, при цѣлости наружной укупорки, 
отъ самаго свойства укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна, 
Общество отвѣтственности не ыодлежитъ. Въ случаѣ пропажи отправленаыхъ чрезъ Общество 
кладей, правденіе н агенты его обязаиы принять всѣ зависящія мѣры къ ихъ отысканію.

Порядокъ и условія пріема для тяги судовъ, пріема, хранеыія, передвиженія и сдачи
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кладеіі и товаровъ, равно отвѣтственности Общества за цѣлость пхъ передъ кладчнками п 
товарохозяевами, a также перевозки пассажировъ и ихъ багажа, не должны иротиворѣчить 
общимъ закоиамъ гражданскимъ и постановленінмъ этого устава.

Предварительно открытія своихъ дѣйствій Общество представляетъ въ Мннистерство 
Торговли и Промышленности подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ пріема для тяги 
судовъ, пріема, храневія, передвижеиія и сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности 
Общества за цѣлооть ихъ иередъ кладчиками и товарохозяевааш, a также о порядкѣ и 
условіяхъ перевозкн пассажировь и ихъ багажа. Правила эти утверждаются Мшіистромъ 
Торговли и Промышлѳнности, a въ  отнощеніи операцій Общества по внутреннимъ воднымъ 
путямъ— Мішпстромъ Путей Сообщонія, по предварителыіому соглашенію съ Министрами 
Виутрениихъ Дѣлъ и Юстиціи, u публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Озпачениыя правила, 
по ихъ утвержденіи, должны быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квитапдіи.

§ 5 10. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладпымъ, коносаментамъ и 
Фактурамъ, адресуемымъ на имя правлеиія Общества, его конторъ и агентовъ и подіінсан- 
нымъ товароотиравителями, a при неграмотности этихъ послѣднихъ, уиолномоченньши или 
рукоприкладчиками. Въ накладныхъ, коносаментахъ и Фактурахъ должны быть съ точностыо 
обозначепы: родъ, число мѣстъ и вѣсъ товара, a равно званіе, имя и Ф а м и л і я  товароотпра- 
вителя. Званіе, имя и ф э ы и л і я  товарополучателя означаются лишь въ томъ случаѣ, если 
отправитель кладей желаетъ получить именную квитандію.

§ 511. Обществу разрѣшается страховать перевозвмые на его судахъ грузы и  товары, 
какъ въ  русскихъ, такъ и въ ипострашшхъ страховыхъ Обществахъ, съ соблюденіемъ 
существующпхъ по сему предмету узаконеній и правилъ.

§ 5 12. Ыравленіе и уполномоченные агенты Общества нѳ имѣютъ права принимать не- 
посредственно отъ отправителей предметовъ, подлежащнхъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. 
Въ случаѣ, если такіе прѳдметы будутъ нандены въ  сданныхъ кладяхъ или товарныхъ 
мѣстахъ, Общество обязано возвращать ихъ по принадлежности. Для предунрекденія жевло- 
женія предметовъ, подлежащпхъ отправлеиію по почтѣ, въ  невскрываѳмыя Обществомъ мѣста, 
Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отпраЕителямъ квитанціяхъ означать, что 
пересылка, иомимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандерольиыхъ отпра- 
влеиій закономъ воспрещепа.

§ 5 18. При пріемѣ кладей для перевозки, правленіе, конторы и уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ отправителямъ квитанціи иа печатныхъ блапкахъ. Замѣняя собою договоръ 
съ отправителемъ, квнтаіщіи эти могутъ быть имѳнными или на предъявителя. Въ нихъ 
означаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ ихъ, количество нли мѣра, число мѣстъ и 
всѣ условія перевозки, a равно отвѣтствевиость Общества за несвоевременную доставку, 
порчу или утрату груза, происгаедшія отъ недосмотра управленія, и кромѣ того особыя 
между Обществомъ и отправителями условія, если таковыя будутъ постановлены. Еоиіи 
квитанцій хранятся ітри дѣлахъ Общества, a подлипныя квитанціи должіш быть возвращаемы 
ему при сдачѣ клади и учиненіи расчѳта на мѣстѣ ея назпаченія. Поэтому, въ случаѣ 
утраты квитанціи или неумышлѳннаго ея истреблѳнія, лицо, y котораго она ваходилась, 
обязаво публиковать о томъ троскратно въ  тсчсніе двухъ нѳдѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. 
Засимъ, по прошѳствіи мѣсяда со дня поздньйшей публикаціи, кладь выдается упомянуточу 
лицу, по продъявлеція имъ Обществу удостовѣренія о своей личностн, если квнтавція имен- 
ная, или же удостовѣренія отправителя о принадлежности ѳыу клади, озиаченной въ утрачен- 
ной безымѳнпой квитанціи.
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Погрузка товаровъ и кладей на пароходы н суда Общества и выгрузка производятся 
или средствами отправителей или, по соглашенію ихъ съ управленіемъ и агентами Общества, 
средствами йгого послѣдняго.

§ 5 '4. Грузы, не принятые въ теченіе тридцатц дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
пазначенія, счіітаются певостребованными. По пропіествіи означенпаго срока о непришітомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отвравителю, если мѣстожительство его извѣстно Обществу, 
н троекратно въ продолженіе двухъ недѣль публякуется въ мѣстныхъ ' вѣдомостяхъ. З^сиыъ, 
вь случаѣ неявки получателя въ точеніе четырехъ мѣсяцевъ со дня поолѣдней публикаціи, 
невостребованныѳ грузы продаются съ публичпаго торга. Выручениыя за кладь деньги 
обращаются на удовлѳтвореніѳ Общества за расходы по продажѣ имущества, провозъ и 
полежалое. .Остальпыя же затѣмъ деиьги отсылаются въ кредитныя устаиовлепія на имя 
Общества для обращепія изъ процентовъ, съ которыми и выдаются . владѣльцу товара въ 
случаѣ прсдъявлснія имъ о томъ трсбовапія, до исхѳченія десятилѣтяяго срока со дня 
продааи кладвІМАП.ТОН NMId8£>4An ÀE АЯОБДАН ЯП.Д АНТЭЗДІЗО ОІАНЭЖНЯ

Продажа кладн производится отъ Общества съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ 
по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства (т. XVI ч. 1 Св. Зак., изд. 1892 г. 
и по лрод. 1906 г.). ,

Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявіш пріемщика или отказа отъ 
яринятія нхъ, могутъ быть проданы, не выжидая устаиовленныхъ въ этомъ лараграФѣ 
сроковъ, прн посредствБ мѣстнои полиціи, но, по обнаруженін порчіі, о семъ долженъ быть 
составлсиъ надлежащій актъ, съ нсііедленнымъ извѣщеніемъ товарохозяана по ыѣсту его 
жительства, если таковое извѣстно Обществу.

До продажи клздіі съ публичцаго торга владѣлецъ ея въ  ігравѣ явиться въ  мѣсто 
продажи, уплатить всѣ накопнвшіеся расходы и платежи и получить кладь.

§ 5 ,Б. Обществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявленіемъ 
о томъ въ Россійскомъ портѣ— мѣстнымъ портовоыу и полнцейскому начальствамъ, a въ  
иностраніюмь— Россійскому консулу и съ разрѣшенія мѣстныхъ властей, по закоііазіъ страпы, 
поврежденныхъ u неповрожденііыхъ товаровъ и вещей, лринятыхъ, согласео условіямъ 
перевозки, отъ отлравателеи, при расчетахъ съ лими за убытки или вслѣдствіе нѳуплаты 
своевременно условлепныхъ въ пользу Общества платежей, ло ле ранѣе, какъ по истеченіи 
одяого мѣсяца со дня публикацін о таковой иродажѣ въ мѣстиыхъ вѣдомостяхъ.

§ 51в. Если иредложенною яа первыхъ торгахъ высшсю цЪною не покроются причита- 
ющіеся Обществу ллатежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Общества 
зависитъ лазначить, въ теченіе одиого мѣсяца со дня первыхъ торговъ, вторые торги, 
которые призпаются окончатрлъньши. Если же и на вторичномъ торгѣ вощи ле будутъ 
проданы за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общсетво оставляетъ лхъ за собой, 
прекращая всѣ расчсты съ владѣльцемъ вещей. Засимъ поступившее на семъ основанііі въ  
собственность Общсства имущество продается имъ или съ аукціода, или по вольной цѣиѣ 
за свой счетъ. гг ош • - і  • jl! . . і1

§ 517. Владѣлецъ товара илн груза, пряиятаго Обществомъ для перевозкя, можетъ, съ 
согласія Общества, поручить ему продать своіі товаръ или грузъ илл часгь его съ аукціона 
или за опредѣленную плату. Порядокъ производства продажи устанавливается лравленіемъ 
Общества, причемъ Общѳство получаегь за такую лродажу плату за коішисію, по утвср- 
ждаемой правленіемъ таксѣ,

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 5
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленнэсти:

5 9 7 .  Объ утверакденіи устава Рлжскаго Общества для надэора запаровыми котлами.

На подлпнномъ написано: «Утверждаюь. 31 марта 1911 годг.
Подппсалъ: Мипистръ Торговли п Проыышленностп С. Тимашееь.

y С Т A В Ъ
РИЖСКАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ. 

Общія постановленія.

§ 1. Рижское Общество для надзора за паровьши котлами имѣетъ дѣлыо производство 
осмотровъ, освидѣтельствованш и испытаній паровыхъ котловъ.

§ 2. Надзору Общества подлежатъ паровые котлы, пршіадлежащіе его члснамъ. Поміпіо 
сего, Общество можетъ пршіять на себя надзоръ за паровыми котламн, иринадлежащими ира- 
вительствешіымъ установленіямъ и общественнымъ учрежденіямъ, хотя бы и но состоящимъ 
члеиами Общества.

§ 3. Кромѣ ыадзора за паровыыи котлами Общество можетъ оказывать какъ своимъ 
членамъ и указанныыъ въ § 2 установленіямъ и учрежденіянъ, такъ равіго и постороннимъ 
лицамъ научную u техническую помищь ѣъ области примѣненія въ  ихь предпріятіяхъ вся- 
каго рода двигательноіі силы.

§ 4. Для достиженія указанпыхъ въ § 1, 2  и 3 цѣлей Обществу предоставляется:
а) лроіізводить осмотры, освидѣтельствованія и испытанія паровыхъ котловъ и паро- 

вы хъ сосудосъ, двигателей и электрическихъ установокъ и принимать мѣры къ предупре- 
жденію ихъ поврежденій;

б) содѣйствовать достиженію экономіи при расходованіи топлива и при примѣненіи вся- 
каго рода двигательной силы и давать указанія о цѣлесообразномъ пріобрѣтеніи топлива;

в) оказывать содѣйствіе техническимъ совѣтомъ и надзоромъ при оборудованіи пред- 
иріятій двигательною силою;

г) нодготовлять кочегаровъ, маіпинистовъ, электромонгеровъ; устраивать школы, курсы, 
чтенія, лабораторіи, испытателыіыя станціи, выставки, конкурсы и т. п.; издавать спеціаль- 
ные оргаиы и изслѣдованія, относящіеся къ предмѳтамъ дѣятельности Общества.

Образцы выдавасмыхъ Обществоыъ на выставкахъ медалей утверждаются Мшшстромъ 
Торговли и ІІромышлеішости.

§ 5. При осуществлеиіи предоставленныхъ Обществу правъ оно подчиняется узако- 
неніямъ и распоряженіямъ правительства, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и могущимъ быть 
внредь изданнымн.

§ 6. Дѣятельность Общества распространяется на губерніи: Лифляыдскую, Эстляндскую 
и Курляндскую.
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Распростраііеніѳ дѣятельности Общества на другія мѣстности допускается нѳ иначе, какг 
съ разрѣшонія Мишістра Торговли и Промышленности.

§ 7. Общество можетъ отъ своего имепи пріобрѣтать права по имуществу, въ  томъ 
числѣ право соботвенности иа недвижішое имущество, прішимать на себя обязательства, 
искать и отвѣчать на судѣ.

Пргтѣчаніе. Пріобрѣтеніе Общсствомъ въ собствѳнность или въ срочное вла- 
дѣиіе н пользованіе недвижішыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закоиу, иностранцамъ или лііцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
допускастся.
§ 8. Общество имѣетъ почать съ изображеніемъ своего нацменованія.
§ 9. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговлн и Промышлениости.

Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 10. Общество состоитъ изъ дѣйствителыіыхъ и почѳтныхъ членовъ.
Въ дѣііствительные члеиы Общества принимаются владѣющія паровьши котлами пред- 

пріятія и учрежденія, въ ліщѣ нхъ владѣльцевъ, арѳндаторовъ или ихъ уполномоченныхъ.
§ 11. Желающіе вступить въ число дѣйствительныхъ члѳновъ Общества подаютъ о 

томъ письменное заявленіе въ правленіе Обіцества. Условія пріема въ число членовъ Обще 
ства опредѣляются правилами. утверждаемыми общимъ собраніемъ членовъ Обіцества.

§ 12. Членъ Общества, желающій выііти изъ состава оиаго, заявляетъ о тозіъ пись- 
менно правленію въ сроки, устанавливаемые общимъ собраніемъ члѳііовъ  Общества.

Общее собраніе имѣетъ право исключать тѣхъ членовъ Общѳства, которые нѳ испол- 
нилн возлагаемыхъ на ішхъ, еогласно постаповленіямъ сего устава, обязательствъ (§ 15).

Выбывшіе и исключенные члены обязаны унлатить слѣдующіе Обществу сборы и член- 
скіе взносы за весь текущій годъ.

Примѣчаиіе. Всѣ права членовъ относнтельно Общесгва и его иыущества со дня 
выбытія члена изъ Общества прекращаются.
§ 13. 0 поступившііхъ, выбывшихъ и исключенныхъ членахъ Общества правленіе не- 

медленно доводитъ до свѣдѣеія мѣетныхъ правительственныхъ органовъ, иа которыхъ воз- 
ложенъ надзоръ за паровыми котлами.

§ 14. Въ почетные члены Общества могутъ быть цзбираемы лица, оказавшія особыя 
услуги Обществу илн извѣстныя своими трудами въ области преслѣдуемыхъ Обществомъ 
цѣлей. , ,

Цочетные члены пользуются правами дѣйствителыш хъ членовъ, но освобождаются отъ 
уплаты члснскихъ взносовъ.

§ 15. Члены Общсства обязаны:
а) подчинять коіітролю Общества всѣ принадлежащіе нмъ паровые котлы;
б) исполнять изданныя Обществомъ въ установленномъ порядкѣ предписанія и инструкціи;
в) виосить членскіѳ взносы въ сроки, установленные общимъ собраніемъ.
§ 16. Размѣръ члснскихъ взносовъ устанавливается общимъ собраніемъ членовъ Общества. 
§ 17. Члены Общества имѣютъ право на проіізводство техническимъ персоналомъ Обще- 

ства періодическихъ осмотровъ u испытаній паровыхъ котловъ. Означенныѳ осмотры и испы- 
таиія, a равно оказачіе членамъ Общсства научноіі и тѳхшічеокой помощи, производятся па 
основапіяхъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ.
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Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Управлеиіе ДѢЛамй Общества возлагастся на общсе собраніѳ члсиовъ Общества u 
на правлепіе. Правлеиіе Общсства изіѣетъ мѣстопребывапіе иъ Ригѣ.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ члеиовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ въ 
числѣ не свышѳ девяти л ііц ъ , срокоыъ на трн года, за исключеніемъ лерваго трехлѣгіи, въ 
которомъ часть членовъ правленія выбываетъ по истечепіи одного илн двухъ лѣтъ. Члены 
правленія избираютъ ежегодно нзъ своей среды ирѳдсѣдатѳля правленія и его товарнща.

Порядокъ ежегоднаго выбытія членовъ правлеиія оиредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 20. Члеяазіъ правленія, по постаиовленію общаго собранія, можетъ быть пазначеио 

вознагражденіе за ігхъ труды.
§ 21. Засѣданія правленія назначаются предсѣдателемъ по мѣрѣ падобности. Для дѣй- 

ствительности постановленій правлеиія требуется прнсутствіе пе менѣе двухъ членовъ, кромѣ 
предсѣдателя или его товарища. Дѣла въ правленіи рѣшаются простьшъ болышшствомъ 
голосовъ, при равенствѣ коыхъ голосъ предсЬдательствующаго даетъ пѳревѣсъ.

§ 22. На правленіе возлагается ближаіішее завѣдывапіе дѣлами Общества.
Въ частности на обязаниости правлѳнія лежитъ:
а) сношеніе съ правительствешіыми и частными учрежденіями и лицами по предметамъ, 

входяіцимъ въ кругъ дѣііствія Общгства;
б) пріемъ новыхъ членовъ Обіцества;
в) пріемъ поступающпхъ суммъ, храненіе, помѣщеніе и расходованіе ихъ въ предѣ- 

лахъ смѣтъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ или по особьшъ постановленіямъ послѣднихъ;
г ) назначеше и увольпеніе ліщъ, служащихъ въ Обществѣ по волыюму наііму, препо- 

даніе имъ инструкцій, выдача надлежащихъ полномочій н наблюденіе за точньшъ ихъ 
исполненіемъ;

д) составленіѳ программы вопросовъ, подлѳжащихъ обсужденію общихъ собраиій, и до- 
кладовъ по ннмъ, созывъ эгихъ собраній;

е) ведеиіѳ счетоводства ц отчетности, представленіе общимъ собрапіямъ отчетовъ о 
дѣятельности Общества, a равно смѣтъ и отчетовъ по приходу и расходу денежпыхъ суішъ и

ж) исполненіе постановлеыій общихъ собраиій.
§ 23. Переписка по дѣламъ Общества ведется на русскомъ языкѣ и производится отъ 

имени правлеиія за подписью предсѣдателя или его товарища, или же одного изъ прочяхъ 
члеиовъ иравленія, особо на то уполномоченнаго правленіемъ.

Довѣренности, договоры, имущественные акты и докуме.нты, коими на Общество возла- 
гается какое-либо обязательство, чеки, a равно требованія па обратное полученіе суммъ Обще- 
ства изъ кредитныхъ учрежденій, должііы  быть подшісапы двумя члѳнами правлѳнія, въ томъ 
числѣ предсѣдателемъ или его товарищемъ или особо на то уполномочеішьшъ членомъ пра- 
влеиія.

§ 24. Общія собрапія членовъ Общества бываютъ обыішовенныя u чрозвычайныя.
Обыкіювешіыя общія собрапія созываются ежегодно правлсніемъ пе позже марта мѣсяца 

для разсмотрѣнія и утвержденія годового отчета за истекгаій годъ и смѣты доходовъ н 
расходовъ въ наступнвшемъ году, для выборовъ членовъ правленія п члеиовъ ревнзіошюн 
коммисіи, a равно для рѣгаенія всѣхъ другихъ текущихъ дѣлъ, которыя будутъ внесены 
лравлеіііемъ въ програыму заіштій обыкновенпаго общаго собранія.
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Чрезвычайныя общія собраігія созываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, требую- 
щихъ немедлепиаго разрѣшеігія, по постаиовленію правленія, a также по требованію реви- 
зіонноіі коммисіи или одноіі десятой части обв*аго чнсла членовъ Общества. Такое требованіе 
о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится правлепіемъ въ  истш іеніе пе позже 
мѣсяца ло поступленіи о томъ заявленія.

§ 25. 0 времени и мѣстѣ обшаго собранія члены Общества извѣщаются-^именными 
повѣстками, которыя должііы  быть разосланы пе позже, какъ за двѣ недѣли до дня общаго 
собраиія, и должііы содержать програшіу заіштііі обві;аго собрапія.

§ 26. Члепы Общества, жолающіе вцеста какое-лмбо предложеніе на обсужденіѳ общаго 
собрапія, должпы объ атомъ письменііо заявить иравленію. Заявленія, представленныя 
члеиами не иозже, какъ за мѣсяцъ до собранія, должны быть обязательно включены въ 
программу занятііі собранія, ѳслп они иодписаны нѳ менѣѳ, какъ десятыо лицами, въ  про- 
тивномъ же случаѣ внесеніс или невиесеніе такихъ заявлеиііі въ программу занятій собранія 
зависитъ отъ усыотрѣнія правлеиія.

§ 27. Въ общемъ собраніи могутъ обсуждаться только вопросы, внесенные въ про- 
грамму занятій (§ 25).

§ 28. Въ общемъ собраніи каждый дѣйствительный членъ Общества имѣетъ число 
голосовъ, соотвѣтствующее послѣднему его годичному членскому взносу, прнчемъ внесшіе 
до 100 руб. имѣютъ одинъ голосъ, за каждыѳ далыіѣйшіѳ сто рублеи члену предоставляется 
по одному голосу; неполиыя сотни рублей считаются полнызш. Изъ нѣсколькихъ лицъ, 
совмѣстно владѣющихъ однимъ вредпріятіѳмъ, право голоса предоставляется лншь одному 
изъ шіхъ нли его замѣстіітелю. Болѣе 5 %  всѣхъ голосовъ одинъ члеиъ ииѣть не можетъ.

Почетные члены имѣютъ по одному голосу каждый.
§ 29. Общія собранія считаются состоявшимііся и постановленія ихъ обязательньш» 

при всякомъ числѣ явившихся въ собраніе членовъ, за исключеніѳмъ случаевъ разсмотрѣнія 
вопросовъ, объ измѣноніи устава, пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимаго имущества и о 
ликвидаціи дѣлъ Обвіества, для рѣшенія которыхъ требуется присутствіе членовъ, имѣю- 
щихъ въ общей суммѣ не менѣѳ двухъ третей голосовъ всѣхъ членовъ Общества.

§ 30. Вопросы объ иззіѣцепііі устава, пріобрѣтеніи нли отчужденіи педвижимаго иму- 
щества и о ликвидаціи дѣлъ Общества, не рѣшешіые въ общемъ собраніи за неприбытіемъ 
достаточнаго числа члеповъ (§ 29), перепосятся на разсмотрѣніе вторнчнаго общаго со- 
бранія, которое должно быть созвапо правлепіемъ ве позжѳ, какъ черезъ шесть недѣль 
послѣ несостоявшагося перваго собранія. Такое вторичное собраніе считается состоявшимся 
и постановленія его обязателыіыми, независимо отъ чпсла прибывшихъ члеиовъ.

§ 31. Всѣ вопросы въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинотвомъ голосовъ при- 
сутствующихъ въ собраніи членовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измѣнонін устава, пріобрѣ- 
теніи или отчужденіи недвижішаго нмущества и о ликвидаціи дѣлъ Общества, a также вы- 
боровъ почетныхъ члеповъ Общества, для рѣ тен ія  которыхъ требуется болыпинство двухъ 
третей голосовъ. По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ больяіинствомъ голосовъ, въ  случаѣ 
равепства голосовъ, голосъ предсѣдательствуюіцаго даетъ перевѣсъ.

При отсутствіи при выборахъ членовъ правленія и членовъ ревизіопноп коммисіи 
оростого болышшства голосовъ въ томъ же собранін производятся новые выборы отпосц- 
телыіымъ большинствомъ голосовъ, причемъ избраиными считаются лица, получившія наи- 
большее число голосовъ.
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§ 32. Члены Общества могутъ псредавать свои голоса другичъ членамъ Общества по 
довѣрепностямъ, которыя должиы быть представлены правленію до иачала собранія. Никто 
ие можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрешюстей.

§ 33. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, a равно исключеніс членовъ, ироизводятся 
закрытою баллотировкою; въ прочихъ случаяхъ слособъ подачи голосовъ онредѣляетоя 
самимъ собраніѳмъ.

§ 34. Обіція собранія открываются предсѣдателемъ правленія или его товарищемъ u 
выбираютъ нзь среды прпсутствуіощихъ члеиовъ предсѣдательствующаго, руководящаго 
ходомъ занятій, и секретаря, составляісщаго протоколъ собраиія. Протоколъ подписывается 
предсѣдательствующимъ, секретаремъ и не мепѣе какъ трѳмя членаміі Общсства, присутство- 
вавшими въ собраніи.

§ 35. Общія собранія рѣшаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но непрѳ- 
мѣнному вѣдѣеію нхъ подлежатъ:

а) разсмотрѣпіе и утверждсиіе годового отчета за истекшій годъ, по выслушаніи до- 
клада о немъ ревизіонйоіі коммисіи, u опредѣлеыіе смѣты доходовъ ц расходовъ въ насту 
пнвшемъ году;

б) избраніе членовъ правленія, членовъ ревизіонноіі коммисіи и почетныхъ члеиовъ 
Общества;

в) устраненіе служащихъ въ Обществѣ выборныхъ лицъ до срока, на который они 
избраны, и исключеніе члеповъ Общества,

г )  установленіе размѣра u порядка уплаты членскихъ взносовъ и утверждепіе тариФа 
особой платы за услуги, оказываемыя техническішъ персоналомъ Общества, какь члеиамъ 
послѣдняго, такъ и посторошшмъ учрежденіямъ и лицамъ;

д) изданіе для руководства правленію u ревизіоиной коымисіи надлежащихъ въ развитіе 
устава правилъ и инструкцій;

е) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе;
ж) рѣшеніе вопросовъ о покупкѣ, продажѣ и залогб недвижымооти, о помѣщеніи и хра- 

пеніи капиталовъ Общества;
з) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи устава Общества;
и) постановленіе о прекращѳніи дѣііствій Общества и о порядкѣ ликвидацін дѣлъ ѳго.
§ 36. Рѣшенія общаго собранія, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для веѣхъ

членовъ Общества, какъ присутствовавшихъ, такъ и неприсутствовавшихъ въ собраніи.

Средства Общества.

§ 37. Средства Общества составляются изъ членскихъ взносовъ, платежей за особыя 
услуги техиическаго норсонала Общества, пожертвованіи и другнхъ случайныхъ поступлеиій. 
Средства эти назначаются на покрытіе расходовъ, относящихся къ предметамъ дѣятельности 
Общества.

§ 38. Для нокрытія убытковъ, м о г у щ и х ъ  произойти по операціямъ Общества, на осііо-  

вапіи постановленія oбя^aгo собранія, образуется запасный капиталъ, путемъ ежегодныхъ 
отчисленій изъ чистои прибыл« по операціямь Общества, въ  ])азмѣрахъ, опредѣленныхъ 
тЬмъ же собравіемъ.

§ 39. Средства Общества, ие трсбующія безотлагательнаго употреблепія, но усмотрѣиію 
общнхъ собраній, помѣщаются въ  процентныя бумаги, во вклады и на текуіціо счета Госу- 
дарствеішаго Банка и частныхъ кредитныхъ учреаідеиій.
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№ 96. 3737 — Ст. 597.

Отчетность Общества.

§ 40. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря того ж еіода включителыіо.
§ 41. ІІравленіе обязано представлять ежегодно обыкновенному общему собраиію за 

исгекшій годъ:
а) подробныіі отчѳтъ о дѣятельности Общества, который долженъ быть скрѣшіенъ 

нодписями предсѣдателя и всѣхъ чцісыовъ правлеиія и заключать въ себѣ баланст^ и счетъ 
прибылей и убытковъ Общества, вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіоішой коммисіи;

б) смѣту доходовъ и расходовъ иа слѣдующій за отчетнымъ годъ.
§ 42. Подробиый отчетъ Общества н смѣта, по утвержденіи ихъ общиыъ собраніемъ, 

представляются Мипистру Торговли и Промышленности.

Ревизіонная коммисія.

§ 43. Ревизіонная кошшсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно об- 
щимъ собраніемъ членовъ Общества, изъ числа лицъ, не состоящихъ членами правленія. 
Ровизіонная еоммнсія провѣрястъ деыежныя суымы, докумеііты и книги Общества, a также 
отчеты, балансы и смѣты, представляемые правленіемъ Общества. Комыисія представляетъ 
общему собранію отчетъ о результатахъ ревизіи и въ обрсвизоваыныхъ ею книгахъ дѣлаетъ 
отмѣтки.

§ 44. Рѳвизіонная коммисія имѣетъ право дѣлать ревизію по своему усмотрѣнію или 
по порученію общаго собранія, a также по письыѳнному, мотивированному требованію чле- 
иовъ, имѣющихъ въ суммѣ не менѣе одной четверти голосовъ, нли не менѣе тридцати 
членовъ Общества.

Закрытіе Общества.

§ 45. Закрытіѳ Общества можетъ послѣдовать:
а) ио постановленію общаго собранія и
б) по распоряжешю Миннстра Торговли и ІІромышленностн, если дѣятельность 06- 

щества будетъ уклоняться отъ постановленій настоящаго устава.
§ 46. При закрытіи Общества обіцее собраніе поручаетъ ликвидацію его дѣлъ пра- 

вленію или особо избранной, изъ члеиовъ, ликвидаціонной коммисін, въ  составѣ не болѣе 
іпести членовъ, которую снабжаѳтъ соотвѣтственной инструкдіей. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собранію отчетъ. Назначеніе оставшагося имущества и 
капиталовъ Общества опредѣляется общимъ собраніемъ. 0  прекращеніи дѣйствій Общества 
доводнтся до свѣдѣнія Министра Торговли и Проыышленности.

Если относительно порядка ликвидаціи и назначенія имущества Общества нѳ состоится 
постановленія общаго собранія, дѣло это рѣш ается Министромъ Торговлн и Промышленности.

Временныя правила.

§ 47. Всѣ распорядительныя дѣйствія по созыву пѳрваго общаго собранія возлагаются 
на учредителей Общества, которые при этомъ пользуются правами, предоставлеішыми на- 
стоящнмъ уставомъ правленію Общества.

§ 48. Всякій владѣлецъ паровыхъ котловъ можетъ участвовать въ исрвомъ общемъ 
собраніи съ нравомъ на одинъ голосъ.
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5 9 8 .  О продленіи срока для собранія первой чаоти ооновного капитала акціонернаго 
Общеотва «Целлюлоза».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя ,,Aкціоиерпаго Общества «Целлюлоза»4' *) п на 
основаніи Высочайше утверждениаго 15 Февраля 1897 года положепія Комнтета Маіш- 
стровъ **), Министерствоыъ Торговли и Промышленности разрѣшено и стеш ііі 1 марта 
1911 года срокъ для собранія первой части основного капитаіа названиаго Общсства про- 
должить на іпесть мѣсяцевъ, т. е. uo 1 септября 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учре- 
дителемъ распублнковано было въ поименовашіыхъ въ уставѣ Общсства нзданіяхъ.

0  семъ Мпнистръ Торговля п Промышлснцостя, 5 апрѣля 1911 г., допесъ Правптель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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*) Уставъ утвержденъ 29 іюля 1910 года.
F) Собр. узак. за 1897 г., Лг 5 і,  ст. 697.
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