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В ы со гл іш э утвержденныя положенія Совѣта Мингстрозъ:

р е н н а г о  Т о в а р и щ е о ів а .

Вслѣдствіе ходатайства «Калинкияскдгопивовареннаго и медовареннаго Товарищества» *), 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по шшжеішо Совѣта Мшшотровъ, въІЗдеиь иая 1911 года, 
Бысочайшѳ повелѣть соизводилъ:

1. Разрѣшитьназванному Товариществу увеличить его основной кадиталъ сь 4.Q00 GÜ0

*) Уеіавъ утвервденъ 21 септября 1862 года.

щества.
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до 6.000.000 рублей на общую суыму 2.000.000 рублей,—путемъ повышенія нарицательной 
цѣны паевъ Товарищества съ 1.000 до 1.500 рублей, посредствомъ наложенія на цаи 
удостовѣрительнаго штемиеля,—ііа основаніяхъ въ остальномъ, нринятыхъ общимъ собра- 
ніемъ иайщиковъ отъ 31 января 1911 года,—подъ условіемъ унлаты Товаршцествомъ при- 
читающагося, сообразно увеличенію основного кашітала Товарищества, гербоваго сбора.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышлениосги сдѣлать въ дѣйсгвующемъ 
уотавѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ указаннымъ въ цредыду- 
щемъ (1) иунктѣ постановленіемъ, a также—сь осуществленіѳмъ предаріятія.

7 0 7 .  Объ нвмѣненіи устава Вологодскаго лѣоопромышлевнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства Вологодскаго лѣсоиромышленнаго Общества *), Г о с у Д А р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 13 день мая 1911 г. ,  Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Примѣчаніе къ § 25 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить такимъ 
образомъ:

Примѣчаніѳ къ § 25. Директоры правлеаія, въ болыпинствѣ, должаы быть русскими 
поддавными; въ числѣ директоровъ правленія не можетъ быть лицъ іудейскаго вѣроисио- 
вЪданія. Кандидаты къ директорамъ (§ 26), директоры-распорядители (§ 32), a также завѣ- 
дующіѳ и управляющіе недвияшіыми имуществами Общества должны быть русскими иоддан- 
ными неіудейскаго вѣроисповѣданія.

и II. Прѳдоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать вь дѣйствуюідемъ 
уставѣ Общества измѣнешя и дополненія, въ связи съ осуществленіемъ Общества и ушіатой 
его основного капитала.

7 0 8 .  Объ увеличеніи оеновного капитала Товарищеотва Степановекихъ свеклосахар-
ныхъ и рафинадныхъ заводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Стопановскихъ свеклосахарныхъ и раФИнадныхъ 
завидовъ» **) Г о с у д а р ь  И м п е р a т о р ъ , по ішоженію Совѣта Міінистровъ, въ 13день 
мая 1911 г., Высочайше повелѣть своизволилъ:

I. Разрѣішіть названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ 1.200.000 
до 1.800.000 рублей посредствомъ выиуска 600 донолннтельныхъ иаевъ, въ оощей оуымѣ 
600.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означеішые иаи выпускаются ііо 1 .000 руб. каждый, безъ внесенія по нимъ, сверхъ 
нарицателышй цѣиы, ещѳ ирезіій къ запасный капиталъ Товарищества;

б) причитающіяся за дополнительные ііаи дсньги вно̂ ятся сполна не позже шести мѣ- 
сяцевъ со дня воспослѣдованія разр Ьгаенія на выпускъ ііаевъ;

в) сказавные иаи распредѣляются исключителыю между владѣльцами иредыдущихъ 
наевъ, соотвѣтственно количеству принадлежащихъ имъ паевъ,

и г) въ остальныхъ отношсніяхъ къ вновь выпускаемымъ иаямъ примъияютоя цоста- 
новленія, изложеииыя въ уставѣ Товарищества.

*) Уставъ утверждеігь 22 августа 191(1 г.
**) Уставъ утверждеиъ 7 октября 1866 г.
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П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основяого каіш- 
тала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
Товарищества соотвѣтственяыя сѳму измѣненія и дополненія.

u 111. Встрѣчаниціяся въ уставѣ Таварищества указанія на «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торгивли н Дроаьшіленносга».

7 0 9  Объ утверавденіи устава акціоввряаго Общества Щ учанскаго свеклосахарнаго и
рафияаднаго вавода.

На подлинномъ наипсано: « Г о с у д а р ь  И н п е р а т о р ъ  уставъ с е і разсиахравать иВысочаіше  
утяердить соизволнлъ, въ ПегергоФѣ, въ 4 день іюня 1911 года».

Доддисалъ: Исправляюіцііі должыосіь Уиралдяющаго дѣлажи Совѣта Мннястровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЩУЧАНСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учреждснія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи свеклосахарнаго и раФинаднаго завода въ нрияад- 
лежащеыь дворянииу Ивану Александрозичу Костенецкому имѣпіи, ыри хуторѣ Щучья-Гребля, 
Конотопскаго уѣзда, Черыиговскон губерніи, учреждается акціонерноѳ общество, подъ наимено- 
ваніемъ: «Акдіонерное Общество ІЦучанскаго свеклосахарнаго и ра®инаднаго завода».

Примѣианіе 1. Учредителн Общества: дворяпе Александръ Константнновичъ Ра- 
чинскііі, Зиванда Николаевна Занкевичъ, Иванъ Васильевичъ Занкевнчъ, Иваиъ Алексан- 
дровичъ Костенецкій, Андрей Григорьевичъ Демьяненко, про*ессоръ Кіевскаго ІІолитех- 
ническаго Инстнтута адъюпктъ технологіи Иванъ Діомидовнчъ Жуковъ и ивженеръ- 
технологъ Васшіій Ильичъ Фанинъ.

Дримѣчанге 2. Иередача учредителями другимъ лидамъ своихъ правъ н обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кѳтораго-либо изъ 
учрсдятелей доыускаются не иваче, какъ съ разрѣшенія Мипистра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указавное въ § 1 имѣніѳ, мѣрою около 70 дес., передается владѣдьцеыъ его на 

закоиномъ основаніи Общоству, съ соблюденіемъ всѣхъ сущсствующихъ на сей предмегь 
законоиоложѳяій. Окончательное опредѣленіе условій передачи озваченнаго имущества нре- 
доставлпется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акдіонѳровъ съ 
владѣльдеиъ имущества, иричемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество счи- 
тается песостоявшимся (§ 8).

Вопросы ебъ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обіцеству долги 
и обязательства, лежащіе какъ яа владѣльцѣ сего имущества, такъ н на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ еоглаеія креднторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ закоиовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ еоблюденіемъ существуюіцихъ законовъ, 
цоставовленій я правъ частныхъ лидъ, иріобрѣтать въ собственіюоть, устраивать н арен-
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довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлеішыя и торговыя заведенія 
съ ііріобрѣтеніѳмъ нообходимаго для этого движимаго u иедвижнмаго имущества.

§ 4. Общество подчнняется всѣмъ узакоыеніямъ, относящішся къ иредмету его дѣятель- 
ности, какъ ныиѣ дѣйствующцмъ, такъ и тѣмъ, киторыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчипяются,—въ отношеніи платсжа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизиыхъ, латентныхъ, таможеиныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отнооящлмся 
иравпламъ и постановлсніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Лрішѣчанге. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуіцествомъ въ безиедои- 
мочномь ііостуцленіи въ казну всѣхъ платѳжеіі и чііслящихся по сахарному произ- 
водству взысканііі, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1901 г.).
§ 6. Публикаціи Общества во всѣгь указаиныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ «Правительственноиъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фішансовъ, Промыгаленвости 
и Тирговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ> и мѣствыхъ 
губсрнскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устаиовлеішыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ нечать съ изображеніемъ своего наимеиоваііія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества оиредѣляется въ 600.000 рублеіі, раздѣденныхъ 
на 2.400 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акдііі распредѣляется между учредитсляіш и пригла- 
шснными имц къ участію въ Обществѣ лнцами по взаиыному соглашснію.

За передаваемое Обществу указанпое въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицателыіой цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимноыу его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распублпкованіи атого устава вносится не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акдій, которыя будугь выданы за переда- 
ваемое Обществу инущество, по 125 рублей, съ записью внесениыхъ денегъ въ устаповлеішыя 
кпиги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подішсью учредителей, a впослѣд- 
ствіи,—но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ течеиіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,—именігыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получениыя за акціи деньги вно- 
сятся учредителями вкладомъ въ учрсжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются ди востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣыъ, по иредставленіи Министру Торговли и Иромышлен- 
ности удостовЬреиія о иоступлеіііи въ учрождеиія Государственнаго Банка первоначалыіаго 
взноса на акціи, Оищество открываетъ свои дѣііствія. Въ противиомъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшиыся, u впесенаыя по акціямъ деньги возвраіцаются сполна по приеадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взыосовъ назначаются по иостановленіямъ общаі’0 собранія 
акціонеровъ ио мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуеыой за каждую 
акцію суммы (250 руб.) произведена была нѳ иозже одаого года со дня открытія Обществомь 
своихъ дѣііствій. Въ случаѣ неисполнеиія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срикахъ и разыѣрахъ взносовъ публикуется, іш крайыей мЬрѣ, за гри мѣсяда до начала
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означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ охмѣчаются на временныхъ свидѣгельсхвахъ, кото- 
рыя, ири иослѣдпсдіъ взііосЬ, должиы быть замѣнены акціяии. Еішги для записыванія суммъ, 
вносішыхъ за акцііі, ведутся съ соблюденіеыъ правилъ, указанаыхъ въ пп. 4—10 ст. 2166“ 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложеыія къ шнуру ихъ печати и для 
скрѣпы по листамъ и иадписи, Конохопской Городской Управъ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не виесетъ потрсбован- 
ішхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ лѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одиого процента въ мѣсяцъ на невнесеішую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньгп по свидѣтельстваыъ не будутъ внесены, то эги свндѣтельсхва уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всообщее свѣдѣніе, и замѣняются новыыи, подъ тѣми же нумерами, свндіѵ- 
тельствами, которыя иродаюхся правлеіііѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоиыкѣ взносовь съ процеитами за про- 
срочку и расходовъ ыо иродажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уни- 
чхоженныхъ свидѣтельствъ.

Не меиѣе одиой трети оставленныхъ за учредихелями времѳнныхъ • свидѣтельсхвъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учреждевія Государственнаго Ваика. 
Временыыя свидѣтельства эти или акдіи не могутъ быть передаваемы третышъ лицамъ 
до ухвержденія установленнымъ порядкоиъ отчета за первый операціоаный пѳріодъ продол- 
жихельностыо не ькзяѣѳ, чѣмъ въ даѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учреждепіи Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляюхъ Министра Торговли и Промыіплен- 
иисти u публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной ѳнлатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общѳство можетъ увеліт- 
»еть  свой основной капиталъ иосредствомъ доиолнитѳльныхъ выпусковъ акдій нарицательной 
цѣны первоііачально выпущеішыхъ авцій, по пе иначе, какъ ио поетановленію общаго собра- 
нія акціоыеровъ ы съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Вравительства, порядкомъ, ииъ 
утверждаешымъ,

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вьшускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сіша пріобрѣхателеліъ ея, оверхъ иарицагельной цѣны, еще премія, равная, по краііней 
мѣрѣ, прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ часхи запаснаго 
капитала Общества пи ііослѣднему балаису, съ обращеніемъ собранныхъ такиыъ путемь 
премій на увеличеніе того же заиаснаго каіштала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе осиовного капитала на общую еумму, не превы- 
шающую суммы первоначалыіаго выпуска (600.000 руб.), пронзводится съ разрѣшенія 
Мииистра Торговли и Промышленностн.
§ 10. Ііри иоолѣдующйхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеиіе 

ихъ ирннадлежихъ владѣльцамъ акцій Общества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣгсхвеняо 
числу ішѣюіцихся y нихъ акцій; если же акдіи новаго выиуска нѳ будугь разобраны вла- 
дѣльцами акцій предщущихъ выпусковъ спилиа, то на оставшіяся неразобрашіылш акціа 
открывается, съ разрѣшенія Мивисхра Торговли и Иромышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ иредварпхельному его утверждевію, публичаая иодписка.

§11. Владѣльцами акдій Общесхва могутъ быхь холько русскіе подданные неіудей- 
скаго вѣрѳисповѣданія. Условіе эхо должио быть озиачено на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Адціи Общества могутъ быхь холько именныыи. На акціяхъ означаются зваоіе,
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имя и Фамилія (Фнрма) владѣльца. Акцін вырѣшваготся изъ кпиги, езначаюгся нумерамц 
ііо порядку и выдаются за подписью трехь члеповъ цравленія, бухгалтера и кассира, съ 
прнложеніемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акцін прнлагается лнстъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которьшъ каждый 
изъ нихъ прииадлежнгъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По источеніи десяти лѣтъ 
владѣльцазіъ акцій имѣютъ быть выдалы новые дисты кушшовъ, въ томъ жѳ порядкѣ, аа 
слѣдуьощія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акцін Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціц 
Заготовленія Государственныхъ Буиагь.

§ 15. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лается пѳредаточною надішсью иа свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, ири соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлеііы правленію Общества, для отмѣтки пере- 
дачи въ его кішгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную наднись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусыотрѣняыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебвому онредѣленію. Отмѣтка въ каиѵахъ о передачѣ свидѣтельствъ н 
акцій должна быть дѣлаема правленіеыъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дпей со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ н акцій и,—въ случаяхъ, когда пере- 
даточная надшісь дѣлается самимъ правленіемъ,—надлежащихъ дояументовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидВтельствъ и акцій.

Времешіов свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено получѳніе иравленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, нстекъ, не можетъ быть нередаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствителыюю; усло- 
віѳ это должыо быть означено на самыхь свидѣтѳльствахъ.

§ 16. Обшество подчиеяется, въ отиошеши биржевого обращѳнія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правплаяъ и распоряженіяыъ по ѳтому предыету, 
какъ аьшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ и тѳкущяхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакяхъ передаточныхъ надписей на куповахъ илн заявлепш о порѳдачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій вреыенныя свидѣтельства нли ащіи или купоііы къ нимъ, за 
исключеніемъ купоиовъ истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ ішсыіепііо заявить о 
томъ правленію, съ означеыіемъ нумеровъ утрачеаныхъ свидѣтельствъ или акціи или ку- 
поновъ. ІІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публпкаціи, не будетъ доетавлено никакихъ свѣдѣній объ утрачепныхь свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются повыѳ свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежпиші пумерамп и съ надппсыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
кулоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ правленіѳ ннкакихъ заявлепій не принимаетъ, н 
утратившій ихъ лишается права иа полученіе по нимъ давидевда.

§ 19. Въ случаѣ смсрти владѣльца врсменныхъ свидѣтѳльствъ илн акцій и учрежденія 
надъ имѣиіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчипяются, паравнѣ съ прочиыи владѣльцами времснныхъ свидѣтѳльствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правлепіе Общества состоитъ не мевѣе, какъ изъ трѳхъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніѳмъ акціонеровь. Сроки нзбранія директоровъ 
опредѣляются § 2В. Мѣетопребываніе правленія находится ири заводѣ Общества (§ 1).

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до истечеиія срока, на которыіі оші избраны, 
или времепно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собра- 
ніем ь акціоаеровъ два капдидата. Сроки избрапія кандидатовъ опредѣляются § 23. Кавдидаты 
приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшішству избранія, при одипаковомъ 
же старшииствѣ—по болыпинству иолучеиныхъ прн избраніи голосовъ, a въ случаѣ нзбра- 
нія ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающііі выбывшаго 
директора, исполияетъ его обязанносги до истеченія срока, на который былъ избравъ 
выбыьшііі директоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за время исполневія обязанностей директоровъ, іюльзуются всѣми правами, директорамъ 
ирисвоѳнными.

§ 22. Въ днректоры п каидидаты избнраются лица, имѣющія на свое имя но менѣе два- 
дцати акцій, котОрыя и храиятся въ кассѣ Общества или въ учреждевіяхъ Государствен- 
иаго Банка во вое время бытиоств избраниыхъ лиць въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за иослѣдній годъ пребываяія 
владѣльцевъ акцій днректорами и кандидатами. Общему сибраиію предоставляется избирать, 
uo ближайіиему своему усмотрѣпію, въ упомяиутыя должности и лицъ, нѳ имѣющнхъ требуе- 
маго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избяраемын, по избраніи въ должпость, пріобрѣлъ 
на свое иыя, въ течеиіе одного мѣсяца, установлеинов выте количество акцій.

§ 23. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избравія днректоровъ и кандида 
товъ ежегодно выбываютъ одинъ днреггеръ и одинъ кандидагь, свачала uo жребію, a но- 
томъ по старшииству ветупленія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ изби- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могугь быть 
иэбнраемы виовь.

§ 24. Поолѣ перваго собранія, созваниаго учрѳдителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичваго общаго собранія, дирекгоры избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳдя и ваступаю- 
щаго его мѣото.

§ 25. Члеііы правлевія могутъ получать, кромѣ ироцѳнтнаго иэъ чистой прнбыли воз- 
награжденія (§ 41), и опредѣленное содѳржаиіе, uo иазначеиію общаго собранія акдіонеровъ 
и вь разиѣрѣ, имъ устанавяиваемомъ.

§ 26. ІІравлѳвіе раснорнжаотся всѣми. дѣлами и капиталами Общеотва, uo примѣру 
благоустроениаго коммерческаго дома. Къ обязаиностямь его относятся: а) иріѳмъ поступив- 
шихь u имѣющихъ поступить за акціи ООщества денегъ и выдача именныхъ времеиныхь 
свидѣтельствъ, a uo иолной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду козшер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и иисыіоводства, a раішо и составленіе, на осиованіи §§ 36—38, 
отчета, баланса, смѣты н іілана дьйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лиігь, сь назиачеиіелъ имъ предмотовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольиеніе;
г) покуика и продажа движимаго нмущеотва, какъ за валичиыя дѳньги, такъ и въ кредитъ;
д) наеыъ складовъ, квартиръ и другнхъ иомѣщеній; ѳ) страхованіе иыуществъ Обгцества;
ж) выдача н привягіе къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обязательствъ въ иредѣлахъ, 
устаиовлеаяыіъ оощимь собраиіеыъ; з) дисконгь векселей, ностуиивиіихъ еш ішя Общеотва;
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н) заключеніе отъ нмени Общества договоровъ и условій какъ съ казеиными вѣдомствами и 
упраіілеыіями, такъ н съ часхными общесхвами u товарищестпами, a равно городскими, 
земскиіш и сословными учрежденіями и часхпыыи лидаыи; і) снабженіе довѣренностяыи лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исклшчая и хѣхъ, кохорыя будутъ 
назпачены на таковую службу общимъ сибраніемъ; к) совершепіе закоялыхъ акювъ на 
лріобрѣхеніе, отчуаденіе, отдачу въ аренду и залогъ педвижимой собствениости, и л) созвавіе 
ибщнхъ собраній акціиыеривъ и вообще завѣдываіііе и распоряженіѳ воѣмл безъ исключенія 
дѣлами, до Общесхва отнооящимиея, въ яредѣлахъ, усхаловленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, ііредѣлы правъ и обязашюсти ѳго опредѣляются 
шасхрукдіею, угверждаемою u измѣняемою оощимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Во все время суіцсствованія Общеотва учредители и ихъ наслѣдники, 
пока они будугъ состоять акціояерами Общества, пользуюхся прелыущесхвенньшъ пра- 
вомь посхавки на заводъ продукховъ своего хозяйотва ло равной съ прочішя посхав- 
щякаміі цѣнѣ прн остальныхъ одинаковыхъ услоріяхъ.
§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія об- 

щаго собранія акдіоиѳровъ, можехъ избрахь изъ сроды своой, яли же нзъ сториншіхъ ллцъ, 
особаго диреххора-раслорядихеля, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣиію общаго 
собранія. Дирекхоръ-распорядихель, еслн онъ нзъ членовъ правденія, должеиъ предсхавихь, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 дваддахи акдій, еще ne медѣе дваддахи акдій, кохорыя хра- 
няхся на указанныхъ въ хомъ же параграФѣ исяованіяхъ. Правлеяіе снабжаехь дярек- 
гора-распорядигеля ипсхрукцісю, ухверждаемою и нзмѣняеаою общимъ собраніемъ. Дирекхоръ- 
раслорядихель созываехъ правленіе по всіімъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе кохирыхъ ые ире- 
досхавлеио ему ло идсхрукціи. Если дирекгоръ-распорядихель будехь назначенъ не изъ со- 
схава правленія, то кругъ правъ и обязаішосхей ero, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляюхся особьшъ конхракхомъ. Такой днрекхоръ-раслорядяхель присутсхвуетъ въ засѣ- 
даніяхъ лравлѳнія съ правомъ лншь совѣщахельнаго голоса.

ІІримѣчаніе. Дирекхироыъ-расаорядихелемъ и завѣдующнмл и управляющнмн 
недвижимыми имущесхвами Общества могухъ иыхь холько русскіе поддашше неіудей- 
скаго вѣролсловѣдаяія.
§ 28. Правлепіе производнхъ расходы по смѣхамъ, ежегодно ухверждаеыьшъ общимъ 

собраніезіъ. Общсыу собранію прсдосгавляехся опредѣлигь, до какой суммы правлеліе можехъ 
расходовахь, сверхъ смѣтнаго назначснія, въ случаяхъ, нѳ херлящихъ охлагахельсхва, съ 
охвѣхсхвсняостью лредъ общимъ собраніемъ за нѳобходимосхь и лослѣдсхвія сего расхода. 0 
каждсшъ хакомъ расходѣ должно быхь предсхавляемо ла уемохріініе ближаіішаго общаго сибраиія.

§ 29. Писхупающія въ правлевіе суммы„ не лредиазпачеядыя къ лемедлеиному расхо- 
дованію, влосяхся правлеліеыъ въ одно лзъ кредихиыхъ усхановленій на имя Общесхва, a 
лолучаемые на эти суммы билехы и вообще всѣ докуиеыхы храияхоя иъ правлеиіи.

§ 30. Вся переииска по дѣламъ Общесхва производихся охъ имени правленія за 
подпнсыо одного изъ дщ)екхоривъ. Векселя, довѣренлосхи, договоры, условія, купчія крѣ- 
лости и другіе акхы, равно хребоваиія на обрахное нолученіе суммъ Общесхва изъ кре- 
дихиыхъ усталоиленій, должны быхь лодписываемы, по крайлей мѣрѣ, хремя дирекхорамц. 
Чеки ію текущимъ счехамъ лодлисываюхся однимъ изъ дирскгоровъ, уполвомочелиымъ на 
то посхановлеіііемъ правленія. Для получѳиія съ почхы денежпыхъ суммъ, иѳсылокь н до- 
куиенховъ досхахочпо подппси одного изъ дирекіировъ, съ лриложоніемъ пѳчахи Общесхва. 

Wjwi изиѣыенш члсла иодяисей ла выдаваемыхъ правлеыіемъ докумеихахъ и на хребо-
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ваніяхъ на обратное получспіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлепіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означѳнныя распоряжерія вступатотъ въ сплу, о чемь правленіо обязапо поставить въ извѣст- 
нооть иодложащія кредитныя устаневленія.

Вся перениска яо дѣламъ Общоства, всѣ по нимъ сношенія п счетоводство въ пре- 
дѣлахь Россійской Имперіи производится на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ пеобходимыхъ яо дѣламъ Обіцества случаяхъ правленію предоставляется 
право хѳдатайства въ прпсутственныхъ мѣстахъ и y должносгныхъ лицъ, безъ особой па 
то довѣреппости; равио дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторонпее ліщо; но въ дѣлахъ, производяіцихся въ судебныхъ установлѳ- 
нінхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можстъ уполномочивать за себя особого довѣреігаостью директора-рас- 
поряднтеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необюдпмо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніеігь подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтствешіостью правлѳнія предъ Общѳ- 
ствомъ за всѣ распоряженія, когорыя будутъ совершены на этомъ основапіи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣигеній правленія требуется присѵтствіе 
не зиенѣо трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые пид- 
писываются всѣми присутствовавтими членами.

§ 34. Рѣтенія правленія постановляются по болылпнству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переиосится на разрѣшепіе обіцаго собранія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которыиъ правленіе илн ревизіонпая ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимызгь дѣйствовать съ согласія общаго свбрашя акціонеровъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утверждеиной общимъ собрапіеігь пнструкцін, иѳ 
подлежатъ разрѣпгенію правлепія.

Если директоръ, не еогласившійся съ постановленіѳмъ правлѳяія, потребуетъ занес-енія 
свеего несогласія въ иротоколъ, то съ него слагается отвѣтствепность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правлеяія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ прсдсѣда- 
теля илн заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35. Члены правлепія исполняютъ свои обязанности на основаиіи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій закѳнопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ вдасти, бездѣнствія н нарушенія кя еъ  этого устава, такъ и 
постаиовленій общихъ собрапій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности па общемъ основаніи 
закоповъ.

Члены правлснія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлепію общаго собранія акціонеровъ, 
н до окопчапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дизиденда.

§ 36. Операціопный годъ Общества считается съ 1 алрѣля по 31 марта включи- 
телыю, за исключеніемъ перваго отчетпаго періода, который назиачается со дня учрежде- 
нія Общества uo 31 число ближайшаго марта включіітельно, еоли составитъ, по крайяей 
мѣрѣ, шссть мѣсяцевь, иліі по 31 нарта слѣдующаго года, еслц будетъ меиѣе этѳго
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срока. За каждый минувгаій годъ правлѳніемъ составляегея, для представленія на равсмо. 
трѣніѳ и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчотъ объ 
операціяхъ Общѳства и балансъ ѳго оборотъ. Пѳчатные ѳкземплярц отче.та и баланса раа. 
даются въ правлеыіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо» 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить нхъ. Съ того же времени открываются акціоперам г̂  
для обозрѣнія въ часы присутотвія правленія, книги правленія со веѣми счетами, докумен- 
тами u приложеніями, отноеящнмися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробностіі слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала оеновного, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльности капитала, внесеянаго 
наличными деньгамп и выданнаго акціями за переданное Обіцеству имущество, соглаено § 8, 
a также каипталовъ запаснаго и на погатеніе стоішостиимущества, причемъ капиталы Обіцества, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше тоіі цѣпы, 
по которой бумагн эти пріобрѣтены; если же биржввая цѣна въ день составлепія балапса 
ниже покуппой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевоыу курсу, состоявшемуся 
въ день 8аключѳнія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Общѳства и привадлежащихъ ему 
запаеовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и втихъ послѣдішхъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чиотой прнбыли и примѣрное рас- 
предѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избираотся, за годъ впередъ, ревизіоішая комиисія 
изъ пяти акдіонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правлоиія, ни въ другихъ, замѣгцаемыхъ 
по выбору общаго собранія или ішпаченію правленія Обіцества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V» часть всего числа акдій, иыѣющихся y прибывшихъ въ общес собраніе 
акціонеровъ илн ихъ довѣрешіыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рекизіиішой ком- 
мисін, причсмъ лица эти уже не принігааютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члѳыовъ рѳвизіоннои коммысіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираомы въ члѳны решізіоішой коммисін въ тѳченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіошюй кошшсіи предоставляется, съ разрѣшенія обіцаго собранія, 
привлекать къ своішъ занятіямъ экспсртовъ.

Ревизіонная коашисія обязаиа не іюзже, какъ за мѣсядъ до дня обідаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету я 
балансу книгъ, счетовъ, докумевтовъ и вообще дѣлоироизводства Общества. ІІо повѣркѣ отчета 
и баланеа ревизіонная коммисія прсдставляетъ cbqp, по нимъ заключеніѳ въправленіе, которое 
вноситъ его, съ объяснепіями на иослѣдовавшія со стороны ревнзіонной коашисіи замѣчанія, 
иа разсмотрѣніе общаго еобранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего ішушества Обще- 
ства на ыѣстахъ и повѣрку сдѣлашіыхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведенныхь расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіл всВ необходюіыо способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонцой кошшсіи представляготся также смѣта и планъ 
дѣйстііііі на настушшпШ годъ, которые вносятся иравленіемъ, съ ааключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніѳ акціонеровъ. Нѳзависиио отъ ѳтого, рѳвизіоныая кошшсія въиравѣ требо- 
вать огь правленія, въ случаѣ признанной ею надобнооти, созыва чрсзвычайііыхъ общихъ 
собраиій акціішеровъ (§ 45).

Ревизіоннаи коммиоія должна вестн подробиыв иротоколы сиоихъ засѣданій, оъ вклю-
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ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшяхъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдЬльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіошгсй коммисіи, дѳлжпы быть внесены правленіемъ, съ его объяснеіііями, на 
разсмотрѣціѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
якземилярагь въ Миішстерства Торговли и ІІромышленкости и Финансовъ. Еезависимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласпо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казеігаую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣетника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и нзвлеченія изъ отчѳта, правленіе Общѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнеиіѳ 
до ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ изъ суашы, остающейея за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не монѣе 5% въ 
запасньш капиталъ (§ 42), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма, но, во всякомъ случаѣ, 
нѳ болѣе 5% первоаачальной стоиыостн каменныхъ строеній и 10%—прочаго недвижнмаго 
и движпмаго имущества Оощества, на погашеніе стоігаости сего имущесгва, впрсдь до 
полнаго иогашеаія ея, и не болѣе 10% въ пользу членовъ правленія. Остальвая затѣыъ 
сумма обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обязательноѳ ѳтчисленіе въ запасный каниталъ продолжается, пока оігь не будетъ 
равняться одпои трети основпого капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ цзрасходоваігь полностыо или въ чаети.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое- помѣщеыіе, котороѳ обезпечивало 
бы возможность безіірепятственной его реализаціи.

Запасныи каішталъ предпазначается исключнтелыю на покрытіѳ непредвцдѣнныхъ рас- 
ходовъ. Раоходованіе запаенаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собранія акціоверовъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи днвиденда правлеЕіе публпкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивндендъ, пѳ потребованный въ теченіе десяти лътъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, ііо закону, пріостановленяымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными сумыами посту- 
паютъ согласно судсбаому о нихъ рѣшеиію или расноряженію ояекунсккхъ учрежденіи. На 
неполучеішыя своевремеішо дивцдендпыя сумыы, храиящіяся въ кассѣ нравленія, проценты 
не выдаются.

Правлепіѳ не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ иринадлежитъ 
предъявителю его, за исключешсмъ тѣхъ случаѳвъ, когда па выдачу дивиденда по купопамъ 
наложено судебною властью запрещепіе, или когда предъявлеиныіі купоігь окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкішвешшя собранія созываются нравлеиіемъ ежсгодно, не позже августа, для разсмо- 

трънія ц утвержденія отчета и баланоа за истекшій годь и смѣты раоходовъ и плава дѣй-
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ствііі настунившаго года, a также для избранія члеповъ правленія я ревизіопноіі коммпсіи. 
Въ этпхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, провыпіающія власть 
правлспія, пли тѣ, когорыя правленісмъ будутъ предложеіш общему собранію.

Чрезвычайныя собраиія созываются правленіеігь илн по собственпому его усмотрѣпію 
или по требованію акціоиеровъ, лредставляющихъ въ совокупиости не менѣе одной двадцатои 
части основного капитала, или по требовапію ревизіоніюй коммисіи. При предъявлеиіи трсбо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указапы предметы, подлежащіс обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію’ въ теченіе мѣсяца со дпя заявленія 
такого требованія.

§ 46. Общео собраніе разрѣтаетъ, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отиосящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго себранія подлежатъ: а) постано- 
влепія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмущсствъ для Общества, объ отчуждепіи, отдачѣ 
въ арепду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу припадлежащихъ, a равно о расиш- 
репіи предпріятія, еъ опредѣлсніемъ, при расгапрепіи предпріятія или лріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погагаопія затратъ на татсовые прсдмсты; б) избраніѳ и смѣщеніе 
членовъ правлепія и членовъ ревизіонігоіі и ликвидаціоняой коммисііі; в) утвержденіс избрап- 
яаго правленісмъ директора-распорядителя въ должностн; г) утверждѳиіѳ и измѣпеніе ннструк- 
цій правлеиію и дцреятору-распоряднтелю; д) разсмотрѣніѳ и утверждсніе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступивіпій годъ и отчѳта и баланса за нстекшій годъ; е) распредѣ- 
лепіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе воітросовъ объ измѣненіи размѣра осиов- 
ного капитала, расходованіи запаснаго хапитала, измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаюгся публикаціи заблагоЕремешго и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назиаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точпостп: а) депь и часъ, па которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеіііе, въ которомъ оно іпіѣетъ нронсходнть, и в) подробпое поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣетнаго полпцѳйскаго пачальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикадій, повѣсткамв, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный вышѳ срокъ, заказгіымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 48. Доклады правлепія по иазначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должиы быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣиія 
акціонеровъ, по краііней мѣрѣ, за семь дііѳй до дня обіцаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ пего нѳ 
ипаче, какъ чрезъ посрѳдство нравлснія, почѳму акціонеры, желаіощіе сдѣлать какое-либо 
прероженіе общему собрапію, должпы пігсьмешіо обратиться съ ппмъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если продложеніе сдѣлапо акціонеразш, ігаѣю- 
щими въ совокуппости ие меііѣе трпхъ голосовъ, то правленіе обязапо, во всякомъ случаѣ, 
представить такоо предложеніѳ ближайшему общему собраиію, со свішіъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи u участво- 
вать въ обсужденіи иредлагаемьіхъ собраиію вонросовъ лнчно нли черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдисмъ случаѣ правлеиіс должно быть письменно о томъ увѣдомлеііо. Довѣ- 
реншыъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можѳтъ' имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
рѳяностеіі. Въ ностаиовлѳіііяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или яхъ довъ- 
ренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51—53).
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§ 51. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ пе можегь 
имѣть по своимъ акціяыъ болѣе того числа годосовъ, на которое даетъ право владѣпіѳ одпою 
десятою пастыо всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіо менѣе 20 акцііі, могутъ соединять, по общей довѣреннооти, свои 
акціи, для полученія ирава на одинъ и болѣѳ голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голооа въ общемъ собрааіи лишь въ толъ 
случаѣ, если оіш внесены въ кииги правленія, по крашіей мѣрѣ, за семь дней до дпя общаі о 
собранія, причсмъ для участія въ общемъ собраніи нредъявленія акцій не требуется.

§ 53. Акдіонеры, состоящіе члепами правленія или членами ревизіонной или ликвнда- 
ціоппой коммисій, нѳ пользуются правозгь голоса (іш личио, ни по довѣренности другнхъ 
акціоиеровъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечснія ихъ къ отвѣтотвенности 
или освобожденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назиачеиія имъ вознагражде- 
пія и утверждепія подписащіыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеиій о заключенін 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лнцо это не ноль- 
зуется правозгь голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреиности другихъ акдіонеровъ.

§ 54. Есди акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицаыъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лить одному изъ ннхъ, по ихъ избранко. Правительствеішыя, общественныя u частиыя 
учрсжденія, общества и товарищества пользуются въ ѳбщихъ собраніяхь правомъ участія и 
голоса въ лидѣ законныхъ свостхъ представителей.

§ 55. Изготовленный правлѳпіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
б ъ  собрапіи, съ означеніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собраиія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собраяія ревизіопная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ описокъ акціонеровъ (§ 55), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акдіонеровъ, представляющихъ нѳ мѳнѣѳ ‘До части осповного капитала, провѣрка озна- 
чеппаго сішска должна быть ироизведена н въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонераші нзъ своей среды лицъ, въ чиолѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііыеіі 
мѣрѣ, одно лнцо должно быть нзбрано той группой акціонеровъ, которая нотребовала про- 
вѣркн спиека.

§ 57. Собрапіе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Иервое собраніе открывается одиимъ изъ учредителеи. По открытіи собранія 
акціонеры, ішѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
«бщаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіо и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, виесеішыхъ въ общѳе собраніе.

§ 58. Для дѣйетвительности общихъ собрвнііі требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ігхъ довѣренше, прѳдставляющіе въ совокупиости не мепѣе одной пятоіі части 
основііого каиитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи осяовного 
капитала, объ измѣненіи устава и лнквндацііі дѣлъ требуется нрибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣрешіыхъ, представляющихъ не менѣе половины основаого капитала.

§ 59. Иоетаповлешя общаго собранія получаютъ обязательиую сіілу, когда припяты 
будутъ большпнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голооа акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреншхъ, при исчнсленіи снхъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе жо
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члрновъ дравлевія, члеяовъ ревизіовной я ликвядадіопяой коммисій и яредсѣдателя обіцаго 
собравія производится вростымъ болыпияствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общеѳ собраніѳ акціонеры нли ихь довѣрѳнные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая веобходима для призванія общаго собранія 
законносостоявпгимся (§ 58), или ѳслн при рѣшеяіи дѣлъ въ общемъ собрэяіи не окажстся 
трехъ четвертеіі голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
яіемъ вравилъ, поставовленяыхъ въ § 47 для созьгва собраній, вызовъ во вторичное общѳѳ 
собраніѳ, которое назяачается не ранѣе 14 дпей со дяя публикаціи. Собрапіе это счигается 
законносостоявтвмся, a рѣтеніе его окоячательнымъ, нѳ вздрая на то, какую часгь осяов- 
ного капитала вредставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣреявые, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглагаеніи иа собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемм лішь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
илн остались неразрѣтенными въ первомъ общеыь собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простыиъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласявпгійся съ больпгинствомъ, вт> правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ занооится въ протоколъ общаго собранія. Заявивгаій особое мнѣнтс можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣпія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраяіи водатотся закрыто, есдгн того потребуетъ хотя бы 
одияъ изъ имѣюпщхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члеяовъ ревизіопнои и ликвидаціонноа 
кошгасій Общества, a также о привлеченіи вхъ къ отвѣтствевности.

§ 63. Рѣтенія, припятыя обіцимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
ярисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшеніго общаго собранія, всдется по- 
дробный протоколъ. ІІри изложеніи рѣшеиіи собранія указывается, какямъ большинствомъ 
лодаявыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлеішыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ ліщо, приглагаенноѳ предсѣдателемъ собракія пзъ акдіоперовъ или 
сторовввгь лидъ, вричемъ вредсѣдатель собраяія отвѣтствояъ за согласоваияость протокола 
съ бывшими въ собравів суждепіямн и рѣшевіями. Праввльпость иротокола удостовѣряютъ 
своими водвисямв предсѣдатсль собранія, a также в другіе акдіонеры, по ихь желавію, въ 
числѣ ве мевѣе трехъ. Засвядѣтельствовавныя правленіемъ копіи вротокола общаго собранія, 
особыхъ меѣвій в вообще всѣхъ къ яему приложеніи должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, во его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.
*

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонсрами и между ннми и членами 
правлепія, a равяо споры между членами правлснія и прочими выборными по Общсству 
лицаыи и споры Общества съ обществаыв, товариіцествами и частными лицами, рѣшаютея 
или въ общемъ собраніи акціояеровъ, еслв обѣ сворящія сторояы будуть яа это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 66. Отвѣтствѳнность Общества ограішчивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ веудачв предпріятія Общества, или при возшікіпихъ на вего искахъ,
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каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только пкладомъ своимъ, поступивтимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тедьному платежу по дѣламъ Общества подворгаемъ быть не можѳгъ.

§ 67. Срокъ существованія Общсства нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлрпію обіцаго собрапія, въ слѣдуюіцихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чяяхъ: 1) еслн по ходу дѣлъ закрытіе Общёства признано будѳгь необходимымъ и 2) ѳсли 
по бзлансу Обществэ окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капнтала и акціонеры нѳ 
иопплнятъ его въ тсченіб одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изь 
котораго обнаружился педостатокъ капптала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпияствомъ 
акціонеровъ желаніи нополнить его, кто-лнбо изъ акціонеровъ не внѳсетъ въ теченіе указан- 
наго выше врѳмени причитающагося по принадлежаіцимъ ему акціямъ дополнительпаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіеыъ причптающихся по продажѣ и пѵбликадіи расходовъ, часть, равная дополнит̂ ь- 
ному по акціямъ взносу, обращается иа нополненіе основного капитала, аостатокъ выдается 
бывшому владѣльцу уничтоженныхъ акцііі.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣиствій Общества, обіцее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своѳіі нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаетъ, сь утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
юсіи можѳтъ быть переносимо, яо постаяовлепію общаго собранія, съ утвержденія Манистра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла огь правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общѳотва, принимаетъ мѣры къ полиому 
ихъ удовлетворенію, и, въ случаѣ безпедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ числящихся за 
Обществомъ платежей и взысканій, производитъ реализацію имущсства Общества и вступаетъ въ 
соглашеція ц ыировыя сдѣлки съ третьими лицамц, на оспованіи н вь предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Сргаы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обозпеченія полнаго удѳвлетворепія спорныхъ требоваиій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіеіі, за счегь кредиторовъ, въ учрѳжденія Государствениаго Банка; до того врѳмени нѳ 
можетъ быть присгуплено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающнмся въ распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0 дѣнствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммйсія представляеть 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленяые, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ обіцій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликвндаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по припадлежности, за неявкою лицъ, коимъ опѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдапы на храиеніе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступать, ио иотеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собствеиника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженін, въ первомъ случаѣ—правленісмъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціонною коммисіею, дояосится Мшшстру Торговли и Промышленпости, a такжо дѣлаются 
надлѳжащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прн- 
косновенпыхъ.

§ 70. Правила втого устава, касающіяоя: мѣетопребыванія правлеиія, числа членовъ
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правлрпія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числэ акцій, пред- 
стапляомыхъ членами правленія и директоромъ-расііорядитѳлвмъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдатедьсгвующаго въ правленіи (§ 24), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіомъ докумен- 
товъ (§ 30), сроковъ обязатольнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчнслепія операціон- 
наго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока 
предъявленія правлепіго предложрній акціонеров ь (§ 49) и чнсла акцій, дающаго право голоса 
въ обшихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Цромышленности.

§ 71. Въ случаяѵь, нѳ предусмотрѣппыхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется нравилами, для акціонерныхъ комтіапііі постановленишш, a рявтю общими узаквне- 
юямн, какъ еынѣ дѣйствушщими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распорлжѳнія, объявленныя Правит&льствующену Сенат^

Министромъ Торговли и Прошшенностм:

710. Объ утвержденіи инсгрукдіи длк Арбитражной Коммиеіи при хлѣбной бяржѣ 
гор. Мершанска. »

На нодлинной яаписано: «Утверждаю». 14 мая 1911 года.

Подігасалѵ Минпстръ Торговли и Промышлснности С. Тимпшеп.

И Н С Т Р У К Ц І Я
для арбитражной коммисіи при хлъбной БИРЖЪ ГОР. МОРШАНСКА.

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, послужпвшігхъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, a равно для разрѣшенія разнагѳ рода споровъ и недоразумѣній, возппкающихъ при 
исполненіи торговыхъ сдѣдокъ при хлѣбной биржѣ гор. Моршанска, учреждаегся Арбитраж- 
ная Коммисія.

§ 2. Коммисія эта состоитъ изъ 12 членовъ, ежогодно избираемыхъ общпмъ 'собра- 
ніемъ общества хлѣбиой биржи гор. Моршапска нзъ сго среды, закрытою баллотировкою, 
простымъ болынинстаомъ голосовъ прноутствующихъ члеповъ. Въ случаѣ надобпости, чнсло 
члеповъ Еомиисіи можетъ быть увеличивасмо, по постаповленію биржевого общества, съ 
утверждепія Мшшстра Торговлп и ІІромышлеішости.

Цримѣчанге. Въ члены Арбитражной Коммпсіи могутъ быть избираемы нчлепы
Биржсвого Комитета хлѣбнои биржн гор. Моршанска.
§ 3. Арбитражная Коммисія избираетъ изъ своей среды па каждыіі годъ предсѣдателя 

и одного его замѣстителя, закрытой баллотировкой, болыпинствомъ голосовъ присутству- 
ющихъ членовъ.

§ 4. Расиредѣденіе запятіи между члснами Коымисіи производнтоя по взаішному ихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



J6 l l ï . — 4E05 — От. ТЮ.

иожду собого соглашепію. Ѳбязанности секретаря возлагажтся Еонмисівю на одного изъ ея 
членовъ, съ его согласія, или жѳ на постороннее лицо.

§ 5. Засѣдапія Коммисін созываются по мѣрѣ надобпости предсѣдателеяъ ея, о чемъ 
заблаговремеино выставляются объявленія на биржѣ, и сообщается всѣмъ членамъ Коммксіи, 
причемъ дѣло, постугшвпгео въ Кошіисію, должпо быть разсмотрѣно не иозже одного мѣсяца 
со дня поступлепія. Число присутствующихъ въ засѣданіи Коммисіи для разбирательетва 
дѣла должно быгь иѳ мопѣо 3 членовъ, считая въ томъ числѣ и лредсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражиая Еоммисія разоматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникаклціе по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеішымъ членами общоства хлѣбной биржи гор. Моргаанска какъ 
мѳжду собого, такъ и съ лицазш, пе прннадлежащимн къ составу сого общйства, съ письмен- 
наго согласія спорящнхъ сторонъ, обязаяныхъ въ такоаъ случаѣ подчнниться рѣшеыію 
Еоммиеіи. .

§ 7. Возпикающіе споры и недоразумѣнія Арбитражпая Еоммисія разбираетъ по суще- 
ству дѣла; рѣшенія ея считаготся окопчательными и не подлежатъ вторичпо»у пересиотру 
въ Боммисіи, за исключвніемъ случаевъ, указаиныхъ въ параграФѣ 22.

§ 8. Арбитражная Еоммисія разсматриваетъ спѳры и педоразумѣиія по очереди, въ 
іторядкѣ заявленій о нигъ, но споры, по евойству своѳиу и по мігёнію члеиовъ Боимисіи, 
нѳ терпящіе отлагательства, должпы быть рѣгааемы внѣ очерѳди.

§ 9. Члены Арбитражной Еоммпсіи ие ыогутъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 
и недеразумѣній въ случаяхъ, указапныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд.. 1892 года.

§ 10. Для возбуждеяія дѣла истецъ долженъ подать въ канцелярію Биржевого Еозш- 
тета письменное заявленіе, съ пршюженісмъ его копіи, которое должно содержать:

1) краткое изложеніе спорныхъ обстоятелъетвъ и исковыхъ тробованій, и
2) указаніе мѣстожительства каігь истца, такъ и отвѣтчнка.

Примттіе 1. Пря заявленіи аетедъ долженъ прѳдетавить всѣ имѣющіяся y 

него доказатѳльства, какъ то: документы, откосящіеся къ сіторной сдѣлкѣ, пробы и 
сбразцы полученнаго товара и т. п.; кромѣ сего, при заявленіп должна быть прилокена 
требуемая § 24 настоящей ішструяціи сумма нздержекъ по веденіш дѣла.

Примѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждепо и по слѳвеоявму заявленію 
сторопъ; въ такомъ случаѣ заявленіе это записывается въ установлевную кішгу и 
подписывается истцомъ.
§ 11. Не позже 3 дней со дня подачи жалобы сторопамъ посылаготся повѣстки съ 

предложеніемъ явиться въ ішначеііный срокъ для разбнрательства ихъ дѣла въ Арбитраж- 
ную Еоммисію. Прн новѣсткѣ па имя отвѣтчнка прилагается копія съ заявленія истца, и 
предлагается представить отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся y отвѣтчкка по сему дѣлу 
доказательства.

Примѣчапіе 1. Пояѣстка счнтается врученной, если въ разсыльноё книгѣ Ком- 
миеіи есть раеписка въ припятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства. 
служащямъ его, или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ пражнваетъ.

ІІримѣчтіе 2. Вызовъ тяжущихся свидѣтелей н другихъ лнць можетъ произ- 
водиться и словесно, въ случаѣ нахождеиія этнхъ лицъ на биржѣ.
§ 12. Каждой сторонѣ, иередъ пачаломъ разбирательства сііора, прсдостав.5явхсіі ираво 

отвести по одному члеиу Коммисіи, безь об̂ яеиеиія причннъ.
Собр. уза*. 11)11 г., іуцЪлъ (ямрй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 710. —  4306 — № 112.

§ 13. ІІри обсужденіи н разрѣшеніи споровъ Арбитражпая Еоммисія должна заботиться 
преимуіцественно о примиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюбиваго соглашѳнія, она 
принимаетъ всѣ необходимыя, ііо ея усмотрѣпію и указанію спорящихъ лиць, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, по уіаленіи сторонъ, посгановляѳтъ рѣіпѳніо по болыпинству 
голосовъ; въ случаѣ же раздѣденія голосовъ поровну, голосъ иредсѣдательствующаго даетъ 
неревѣсъ.

§ 14. Постороннія и непрпчастныя къ дѣлу лица на заоѣданія Арбитражной Еоммисіи 
допускаются съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 15. Арбитражнои Еоммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, приглашать 
особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ надобяости, эксперты 
могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнда Еоммисіи.

§ 16. Дѣла разсматриваются Еоммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ прѳдотавителей. 
При нѳявкѣ истца къ разбирательству, дѣло црекращается, если только истецъ не подалъ 
своеврѳмепно письменной просьбы о разбирательствѣ дѣла вь его отсутствіи. Равнымъ обра- 
зомъ дѣла прекращаются и н« просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелей производится Еиммисіей въ присутствіи сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вопросы не иначе, какъ сь разрѣшенія предсѣдатель- 
ствующаго.

§ 18. Еогда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточио выяенено, то, съ 
согласія остальныхъ членовъ Еоммисіи, прекращаетъ словееныя преиія, но вѳ преждѳ, какъ 
по выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидіѵгелей.

Лримтаиге. Отсутствіе приглаіпенпыхъ свидѣтолей не можетъ служить препят- 
ствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, если Арбптражная Еом- 
мисія ваидетъ споръ достаточно выяснѳняымъ.
§ 19. Ет> спорамъ тяжущихся примѣняются правила хлѣбнои биржи гор. Моршанска 

и торговые обычаи, существующіе въ мѣстѣ исполненія сдѣлки.
§ 20. Рѣпгеріѳ Еоммисіи должно бьггь излягаемо письменно и подгшсывается всѣми 

участвующими въ ѳго постановленіи члеиами Арбитражной Еоммисіи и тотчасъ же объ- 
является сторонамъ, причѳмъ спорящіе иользуются нравомъ полученія ішсьмѳшшхъ кошіі съ 
рѣшенія Еоммисіи; под.шшое же дѣлопроизводство Арбитражпая Еоммисія передаетъ въ 
Биржевой Комитѳть. Сторонѣ отсутствующей посылаѳтся безъ замедленін копія заочнаго 
рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика Арбитражная Еоммисія приступаетъ къ разсмотрѣнію дЪла 
въ его отсутствіи по представлепнымъ отъ истда доказательствамъ и шісьменнымъ объясне- 
ніямъ отвѣтчика и постановляетъ заочнос рѣшеніе. Арбитражной Еоммисіи прѳдоставляется 
однако назначпть отвѣтчику вторнчный с.рокъ на явку.

Лримѣчанге. Требуемая настоящей инструкціѳй сумма издержекъ заочнаго пронз- 
водства вносится обвииеіінымъ по рѣіпенію Еоммисіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослѣдствііі 
заочпое рѣшѳніе и было отмѣиено.
§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постаповлено заочное рѣшеніе, предоставляется въ 

семидпевиый срокъ со дня врученія рѣтс.нія проснть Арбігтражнуіо Еоммисію о новомъ раз- 
смотрѣігіи дѣла въ его присутствіи. Удовлѳтвореніе сѳи просьбы зависитъ отъ отѳпѳнн
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уважителъпооти, по инѣшю Арбитражной Коммисіи, прѳдставленныхъ отвѣтчикомъ отгравданій 
неявки.

Приміьчаніе. При исчисленіи срока принимается въ расчетъ время, потрѳбное на
почтовую пѳресылку копіи заочнаго рѣшенія и прошенія отвѣтчика о пересмотрѣ дѣла.
Копія заочнаго рѣшеяія посылается отвѣтчпку заказньшъ письмомъ съ обратной
распиской.
§ 23. Имена члѳновъ биржевого общества, изъявившихъ согласіе на разборъ дѣла въ 

Арбитражной Еоммиоіи и не подчинившихся ѳя рѣтеяію , по постановленію Бнржевого Еоми- 
тѳта, запосятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 года). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, лашаются права па обращѳніе вітредь 
въ Арбитражную Коммисію съ иоками и, по постановленію биржевого общества, могутъ быть 
исклгочаемы изъ сѳго послѣдняго на срокъ до одного года. Въ случаѣ жѳ исполненія ими 
впослѣдствіи рѣшенія Коммнсіи, означениыя лица могутъ быть возстаповляемы въ правахъ 
своихъ относительно Арбитражноіі Коммисіи и вновь принимаемы въ составъ биржевого 
общества, по усмотрѣнію сего послѣдняго, до истеченія срока, ва который они были лишены 
сего права.

§ 24. Ва разборъ споровъ и нѳдоразумѣній въ Арбитражной Коммисіи устанавливается 
плата въ размѣрѣ * /«  коп. съ рубля исковой прегензіи, причемъ вознаграждѳаіе нѳ можегь 
быть мѳнѣе 3 рублей и болѣе 100 руб., кромѣ телеграФныхъ и почтовыхъ расходовъ. 
Означенная плата вносится при подачѣ заявлснія истцомъ; по воепослѣдованін яге рѣгаенія 
въ пользу истца, послѣдпій имѣѳтъ право взыскать сдѣланный имъ взносъ съ отвѣтчика въ 
порядкѣ Арбитражнаго Суда. При разрѣшенін спора миромъ, вознагражденіе уплачнвается 
обѣими сторонаии пиполамъ. Неявившемуся къ разбору дѣла истду представленныя прн 
заявленіи деньги не возвращаются.

§ 25. Арбитражная Коммпсія принимаетъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предыетоиъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за исклгочѳніемъ подвергающихся скорои 
порчѣ, въ теченіе указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

§ 26. Образецъ товара, представленный въ Коммисш, запечатываѳтся въ присутствш 
сторонъ или бпржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, однимъ изъ 
членовъ Арбитражной Коммнсіи и записывается въ отдѣльную кішгу, за особымъ нумеромъ.

§ 27. За пріемъ каждаго представлепнаго Коммисіи образца товара взимаетея едино- 
временно 20 коіі., за храненіе жѳ его по 10 коп. въ мѣсядъ.

§ 28. Получаемыми, на основаніи §§ 24 и 27, суизгами покрываются расходы по 
Арбитражной Коммисіи, какъ то: ваемъ помѣщегая, вѳзнаѵражденіе секретаря Коммисіи, 
экспертовъ, содержаніе капделяріи и ведсніо ея дѣлъ и проч.; оетатки же, если окажутся, 
по истеченіи отчетиаго года, обращаются на нужды общества хлѣбной биржи гор. Моршанска. 
Завѣдываніѳ сіши суммами возлагается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коѳго лежитъ 
и представлепіе ежегодныхъ отчѳтовъ по движенііо еихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ кннги, указанной въ § 26, Арбитражной Коммисіей обязательно также 
вѳдутся слѣдующія книги:

1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ Коммисію жалобъ н заявленій,
2) для запнсн рѣшеній Коммисіи по всѣмъ спорамъ, a также и мировыхъ сдѣлокъ, н
3) приходо-расходпая, съ иоказаніеиъ какъ всѣхъ денежныхъ поступлеяіи въ Коммисію, 

такъ и всѣхъ статеи расхода.
V
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7 1 1 .  Объ утверж ден іи  и н с тр у гц іи  о порядкѣ  опредѣлен ія, увольнен ія , п р ав ах ъ  и 
о б язап н о етях ъ  м акл ер о въ  п р и  х л ѣ бн о й  бирзгѣ гор. М орш ан ска.

На подлпнной написано: « Утоерждаю». 17 ыая 1911 года.
Подписадъ: Министръ Торговлп и Вромышленностп С. Тимашевь.

И Н С Т Р У К Ц І Я
0 ПОРЯДКЪ ОПРЕДЪЛЕНіЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ МАКЛЕРОВЪ

ПРИ ХЛЪБНОЙ БИРЖЪ ГОР. МОРШАНСКА.

§ 1. Для посредничества въ торговыхъ дѣлахъ при хлѣбной бнржѣ гор. Моршанска 
назначаются, на основаніи § 51 Высочайше утвержденнаго въ 10 дснь марта 1910 года 
устава сей биржи, биржевые маклеры, чиело которыхъ опредѣлястся осщимъ собраніемъ 
биржевого общества, по мѣрѣ дѣйствятельной надобности.

§ 2. Биржевые маклеры опредѣляются въ сіе званіѳ безсрочно и не иначе, какъ съ 
открытіемъ вавансіп.

§ 3. Каждый биржѳвой маклеръ обязанъ выбирать установленпос для маклеровъ Вы- 
сочайше утвержденнымъ 8 іюня 1898 года ІІеложеніемъ о гоеударственпомъ промысловомъ 
малогѣ (Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Налог., изд. 19ѲЗ г.) свндѣтельство на личное промы- 
словое занятіе по третьему разряду. По этому свидѣтельству можстъ быть выдаваемо макдеру 
сословяое купеческое свидѣтельство второй гильдіи.

§ 4. Биржѳвой маклѳръ должѳпъ знать узаконенія и правила по торговлѣ, равно ка- 
чества и цѣны обращающихся на биршѣ товаровъ.

§ 5. 0  каждоіі открывающейся вакансіи маклѳра Бнржевой Кошітегь доводитъ немѳд- 
ленно до свѣдѣнія биржевого общества, зыотавляя на биржѣ особое о семъ объявленіе.

§ 6. Желающій занять мѣсто бяржѳвого маклера подаетъ о томъ прошеніе въ Бир- 
жевой Комитетъ, съ приложеніемъ докумеитовъ для удостовѣренія в-ь томъ: а) что опъ 
русскій подданный; б) что имѣетъ отъ роду ne ыеиѣѳ 25 лѣтъ; в) что онъ былъ торгов- 
цемъ, управлялъ торговою конторою нлц же былъ долгое врезія главнымъ приказчикомъ, н
г) что онъ не былъ объявленъ иесостоятельнымъ, a ѳсди былъ, то по суду возстановлеиъ 
въ правахъ заниматься торговлею.

§ 7. Биржевоіі Комитетъ, по разсмотрѣнін поступнвшпхъ прошсніа о принятін въ 
маклеры и лрнложешшхъ къ оныиъ докуыентовъ, пронзводитъ каидидатамъ испытаніе вь 
зианіяхъ, для должности маклера необходиыыхъ, и ооставляетъ особый списокъ лицъ, удо- 
влстворяющихъ вышеозначеннымъ условіямъ.

§ 8. По лрошсствіи одного мѣсяца со времсни выставленія на биржѣ, согласно § 5 
сей инструкціи, объявленія объ имѣющейся вакансіи маклора, Биржевой Комитетъ назна- 
чаетъ депь для выборовъ, о чемъ также выставляеггъ объявленіе на биржѣ.

§ 9. Избраніе маклсровъ изъ числа лидъ, внесешіыхъ въ упомяпутый въ § 7 спи- 
сокъ, производится посредствоігь закрытой баллотировкіі въ собраніи биржевого общества. 
иа точномъ основаніи § 15 устава хлѣбной биржи гор. Моршанска.

§ 10. Лица, получившія болѣе половины голосовъ нрпсутствующихъ члсновъ бирже- 
вого общества, считаются избранными въ маклсры. Если же число с ііхъ  лицъ будстъ большс 
числа нмѣіоіцнхся вакаисііі, то преішущество отдаотся лнцамъ, получиптимг наибольшее
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чнсло голосовъ прн избраніи. Эти лнца прсдставляются, съ приложвніемъ докумептовъ, тре- 
буемыхъ § 6 сей инструкціи, на утверяденіѳ Отдѣла Торговлп Министерства Торговли и 
Промыгаленноети, осталыіыя же зачисляются кандидатамп для поступленія па могущія от- 
крыться въ теченіѳ года со дия выборовъ вакапсіи, по порядку большинства нолучеішыхъ 
голосовъ; въ случаѣ равеиства числа полученныхъ голосовъ, между получившими одинаковое 
число голосовъ производится перебаллотировка.

Примѣчаніе. Членъ биржевого обіцества, участвующііі при выборѣ маклсровъ,
пмѣѳтъ прако только па одішъ голосъ; передача голосовъ по довѣрію нв допускаѳтся.
§ 11. Лица, утверждепныя Отдѣломъ Торговлп, по представленію Биржевого Еомнгета, 

въ званіи биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ по установленной Формѣ 
(ст. 89 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 12. Сииски состоящпхъ прц хлѣбной биржѣ гор. Моршанска маклѳровъ, вмѣстѣ ео 
свѣдѣніям н объ ііх ъ  вѣроисаовѣданіи, сословіи, времени вступленія въ должіюсть п о родѣ 
торговыхъ сдѣлокъ, при заключеніи коихъ они служатъ посрѳдниками, должны быть еже- 
годно представляемы въ Отдѣлъ Торговли на 1 япваря.

§ 13. Биржевоіі маклеръ во время биржевыхъ собраній поситъ въ петлицѣ особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Коіштетѳмъ каждому маклеру прп 
опредѣленіи на должиость со взысканіемъ 10 рублеіі. По выбытіи или смерти маклера, зпакъ 
возвращаегся Биржевоыу Комитету, ио внесенныя за этотъ знакъ маклеродіъ деньги не под- 
дежатъ возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредпиками на биржѣ между торгующиіга какъ 
по товарпымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя поручеиіо продавца совершнть сдѣлку, онн сводятъ его съ покупа- 
телеігь и паоборотъ, илн жо самн заключаютъ торгъ въ качествѣ уполномоченныхъ отъ 
обѣихъ договаривающпхся сторонъ. Прн этомъ ыаклѳры не должны совѳршать сдѣлокъ 
свыше тѣхъ правъ, которыіш пользуются договаривающіяся стороны.

§ 15. Маклеры обязаны блюсти шітересы своахъ довѣрителеіі и нѳ въ правѣ разгла- 
гаать о совершенныхъ при ихъ посредствѣ сдѣлкахъ безъ соглаеія на то обѣихъ сторонъ.

§ 16. Іаклеры , зак^ючивъ торговую сдѣлку, обязаиы вемедленно вручпть каждому 
пзъ договарнвающихся, дажѳ u безъ игь  требовапія, четко нашісанную заппску, содержащую 
въ себѣ всѣ подробностн заключеішаго дѣла, т. е. имеыа договаривающихся, количество, 
качество, вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи u прісіма товара u плагежа депегъ. Сіи 
записки въ установлеппой Формѣ выдаются за подписью маклѳра, продавца и покупателя, 
сь выставлепіемі. нумера, яодъ коимъ впесены въ маклерскую кішгу, ц должііьі быть опла- 
чепы установлеішЫіМЪ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продастся или покѵпается 
по пробамъ, то онѣ должпы быть за общими продавда и пикупателя печатямн. Въ олучаѣ 
перепродажн товара дозволяѳтся, по обоюдному соглашенію іюкупщика ц перепродавца, вклю- 
чать въ торговыхь маклерскихъ запискахъ условіе «безъ оборота на перепродавца», подобііо 
тому какъ сіе дооускается при передачѣ векселей.

§ 17. Ііо Ф рахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣшается выдавать краткія маклерскія 
, записки сь означеиіемъ только общаго вѣса груза, бсзъ перечислепія отправлеппаго товара 
(ст. 7U4 Усг. Торг., изд. 1903 г.), за своіши лишь подписямн a съ оплатою сихъ записокъ 
простш ъ гербовымь сборомъ в ъ  установленномъ размѣрѣ.

§ 18. Биржевые маклеры мигутъ сосгавлять маклерскія запискіг лить по тѣмъ бир- 
жовымъ сдѣлкамъ, которыя заключеиы при ихъ носредствѣ на хлѣбноіі биржѣ гор. Мор-
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шаеска и прнтомъ между лпцами, получившими въ установленномъ порядкѣ право совер- 
шать торговыя дѣла на сеіі биржѣ (§§ 5— 11 устава хлѣбпой биржи гор. Моршааска).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія иа покупку и продажу товаревъ записки 
по пнсыіеппымъ приказамъ иногородныхъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ таковыхъ »а- 
писокъ для утвержденія ихъ подписью; упомянутые лриказы призпаются обязательными для 
выдавшихъ нхъ лицъ документами, даже въ случаѣ неутвержденія ими маклерскихъ запи- 
сокъ, когда послѣднія составлены во всемъ согласно съ прлказами.

§ 20. Для записыванія совершаемыхъ прн его посредс.твѣ сдѣлокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную и прошпурованную княгу, 
которая должна быть засвидѣтѳльствована иродсѣдателемъ Бнржѳвого Комитѳта и скрѣплена 
подписыо секретаря.

§ 21. Озааченная въ § 20 книга выдается биржевому маклеру не ппаче, какъ по 
представлепіи пмъ евидѣтельства объ уилатѣ на тотъ годъ промысловаго иалога, согласво 
§ 3 сей инструкціи, a также квитанціи мѣстнаго казначейства объ уплатѣ узакошіныхъ 
пошлинъ въ разяѣрѣ 20 коп. съ листа по числу листовъ въ кпигѣ (Уст. Пошл., изд. 
1903 г., ст.ст. 362— 365).

§ 22. По истеченіи года биржевые маклеры представляютъ книги въ Бпржевой Коми- 
тѳтъ пе позжс 20 января слѣдующаго года; въ  случаѣ жо увольнеоія отъ доджности или 
смерти маклеровъ, оставшіяся послѣ нйхъ книгн должны быть немедленно сдаваемы на 
храненге въ Комитегь. Сказанныя княги прн самнхъ наклерахъ запечатываются печаті.ю 
маклера u печатью Биржевого Комитѳта и поступаютъ въ архивъ послѣдйяго, ко маклсру 
дозволяется изъ сданной въ архивъ книги дѣлать выппску какои-либо статьи, нужной ему 
для справки, и въ такомъ случаѣ книга распочатывается въ его присутствіи и засимъ 
вновь запечатыігается.

§ 23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданныя имъ для занесенія совершаемыхъ чрезъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, подлежатъ ревизіи Минастерства Торговли ц Промышлеыности, въ 
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 гѳда.

§ 24. Совершаемыя ыаклер&ми сдѣлкц должны быть ввесимы въ книгу въдевьзаклю - 
ченія оныхъ и во всякомъ случаѣ нѳ позже слѣдующаго у-тра, но невнесеніе ызклерскихъ 
записокъ въ кішгу uo нерадѣнію маклера не можетъ служ-нть ііободомъ къ признапію за- 
ііиски, подписакпой обѣнми сторонамн, незакоішою.

§ 25. Всѣ завосимыя въ маыерскую книгу сгатьи должны быть вписываемы четко и 
безъ подчистокъ; но если бьі случилась какая описка, то она зачеркнвается такъ, чтобы 
можно было прочесть, a чсму должно быть, то пишется надъ строкою; въ концѣ жѳ записки 
всякая пѳправка оговаривается. То же правило собліодастся и при опискахъ въ выдавае- 
мыхъ маклерами запискахъ. •

§ 26. Ыаклерская записка, ооставленная иа законномъ оспованін и внесепиая въ ыак- 
лерскую квигу, есть иеопровергаемыи актъ для договаривающнхся сторовъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ киигъ только участвую* 
щиыъ въ сдѣлкѣ сторопамъ. ІІо требованію жо судебяаго ыѣста ouu должаы доставлятг 
оаому выписку изъ киигъ за своею подписью и печатью, uo нѳ ибязаны предотавлять ві 
оудъ самой книги.

§ 28. Биржевымъ маклерамъ нѳ разрѣшается состоять па службѣ въ торговоиромы- 
шлеиныхъ предпріятіяхъ въ качествѣ постояыныхъ приказчиковъ или ушшомоченныхъ, пріі- 
ннмать участіѳ въ распѳряжсши дѣлами акціонсрныхъ или паевыхь прсдаріятій въ качеотвѣ
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члвновъ правлеиШ или другихъ должностныхъ лиць названныхъ учрежденій, a такжв со- 
стоять члѳнаыи полнаго товарищоства или полпыгь товарищемъ лъ товариществѣ ііа вѣрѣ. 
Раввымь образомъ, биржевые маклеры нѳ ииѣютъ права производить какой-либо торгъ или 
промыселъ, кромѣ занятій, ихъ званію присвоеішыгь (§ 14 инструкціи).

§ 29. 0 цѣнахъ на всѣ товары и фрахты маклеры обязапы каждый биржевой день 
сообщать старшему маклѳру точныя и вѣрныя свѣдѣнія немѳдленно по окоычаніи биржевого 
собранія, для составленія прейсъ-куранга.

§ 30. ІІлата биржевымъ маклерамъ или куртажъ пазначается по всѣмъ товарамъ съ 
покупателя и продавца за сдѣлки на всякуго сумму по ‘ДѴо съ каждой стороны. Размѣръ 
означенной платы ігли куртажа можвтъ быть измѣпяемъ по постановленіямъ биржевого об- 
щества, съ утперждегіі я Министра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случаѣ биржс- 
вымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначенныхъ размѣ- 
ровъ куртажа доброволыіую уступку. Въ случаѣ расгоржеиія сдѣлкн, куртажъ тѣмъ не 
меиѣв должевъ быть упяаченъ, a уже получѳнный куртажъ обратному возвращенію аѳ нод- 
лежитъ.

§ 31. Уплата куртажа прсшзводится немедленно по совершепіи торговой сдѣлки или 
по взаимному съ маклеромь соглашепію; окончательный же расчетъ долженъ быть произве- 
денъ не позже 12 мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истеченіи какового срока маклеръ 
лнптается права на куртажъ, еслп онъ ке потребовалъ онаго въ теченіе показаннаго вре- 
мени и не предъявлялъ своеіі претеизіи въ случаѣ неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными мѣстами съ частнымгі лицами іг учре- 
жденіяіш, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднихъ въ размѣрѣ 7*% -

§ 33. Старшій маклеръ, избнраѳмый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ при биржв маклеровъ и утверждаемый въ должности Отдѣломъ Торговлв, на- 
блюдаетъ за нравильностыо дѣйсгвіи биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ 
съ друпши маклерами.

§ 34. Старшій маклоръ, тотчасъ по окончаніи биржевого собранія, собираетъ отъ дру- 
гнхъ биржевыхъ ыаклѳровъ свЬдѣнія о цѣнахъ на товары. (^огласно втиыъ свѣдѣніямъ со- 
ставляется котировальною коммисіею (§ 37 устава хлѣбпой биржи гор. Моршанска) бюлле- 
тень, на основаніяхъ, указанныхъ въ уставѣ сей биржи.

§ 35. Въ порядкіі иолучепія (§§ 20 и 21) книги для записи частныхъ сдѣлокъ, a 
такжѳ въ веденіи втой кннги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящішся, старптій 
маклсръ руководствуѳтся лравилами, установленными для бнржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Нсисшшенныя въ срокъ маклерскія заииски должвы быть представдяемы сто- 
ронами къ протесту нотаріусу въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ со дня просрочки. Озпаченныя 
записки, въ такоіі срокъ ішротестовапныя, относятся, вь  случаѣ несостоятельности долж- 
ника, къ четвертому разряду и удовлетворяются изъ остатковъ имущесгва должника, могу- 
щихъ оказаться за удовлетвореяіѳмъ долговъ, отнесенпыхъ къ первьшъ треиъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 года).

§ 37. Въ случаѣ болѣзіш или отлучки старшаго маклера, врѳмениоѳ исполненіе его 
обязаынос геіі возлагается на одного изъ биржѳвыхъ маклеровъ по назначенію Комитета.

§ 38. Оглучка старшаго маклера и биржевыхъ маклоровъ на время не свыше четы- 
рехъ мѣсяцевъ разрѣшается Биржѳвымъ Ко.читетомъ, a свыше сего— Отдѣломъ Торговли.

§ 39. Вь случат, обнаружѳнія такнхъ уцущоній ила дѣііствш маклера, которыя сви- 
дѣтельствушгь о нѳсоотвѣтствіи ѳго завиыавшшу ішожвшю или пренебреженіи къ своимъ
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обязанностямъ, биржевому обществу предоставляетея, по обсужденіи дѣйствій названнаго 
должностного лица и но истребованііі отъ него объяснепій, ходатайствовать предъ Миоистер- 
ствомъ Торговлн н Промышлепностк объ устраненіи пѳисправнаго маклера отъ должности и 
объ избраніи на его мѣсто другого ліщя, съ представленіемъ сему Мшшстерству означенпыхъ 
объясненій и своего по нішъ заключенія (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 гѳда).

§ 40. Бпржевые ъіаклеры, въ случаѣ ненравіільпыхъ дѣйствій и нарушешя ими своихъ 
обязашюстей по должности, подвергаюгся отвѣтственности на общемъ закониомъ основаніи.

Главноуправляющимъ Зсмлеустройствомъ и Земледѣліемѵ.

7 1 2 .  Объ утвержденіи устава Плоцкаго еельокохозяйственнаго Товарищества.

На подлпнкомъ написако: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправлягоіцаго Зеилеустройствомт. ш 
Зенледѣліеагь А. Полѣповынъ». 5 мая 1911 года.

У С Т A В  Ъ
ПЛОЦКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА. 

I. Цѣль учрежденія Тоаарищества, его права и обязаннооти.

§ 1. Плоцкое сельскохозяйствеішое Товарищество образуется изъ Нлоцкаго сельско- 
хозяйствѳішаго Товарищества при ІІлоцкомъ Обществѣ сельскаго хозяйства. Всѣ члеыы пре- 
образуемаго Товарищества становятся членами учредителями новаго Товарищѳства. Това- 
рищество принииаетъ на себя весь активъ и пасснвъ прежняго. Товарнщество: 1) со- 
дѣйетвуетъ ыѣстнымъ селъскимъ хозяевамъ въ пріобрѣтепіи необходимыхъ имъ продук- 
товъ потребленія и всѣхъ вообще требующихся въ сельскохозяйствешюй пронышлен- 
нвсти предметовъ, a также въ выгодномъ сбытѣ пронзведепій пхъ хозяйствъ въ сы- 
ромъ или обработанномъ видѣ, устраивая, въ  елучаѣ надобности, съ этой послѣдней 
дѣлью сельскохозянственно - техническія производства для персработкн сырыхъ продук- 
товъ мѣстпыхъ хозяйствъ и 2) выдаетъ ссуды иодъ обезпеченіе товарамз, иринятыми 
имъ на коммнсію для продажи ©тъ мѣстныхъ хѳзяевъ, a также получаетъ ссуды подъ тѣ 
же товары за счѳтъ и по порученію товаровладѣльцевъ изъ разнаго рода кредптныхъ учре- 
жденій и исполняетъ всякаго рода порученія сельскихъ хозяевъ, относящіяся до ихъ про- 
мысла, на основаніи ииотрукцій, утвержденныхъ обіцимъ собраніемъ Товарищества.

Примѣчанге. Товарищество, предварительпо открытія операцій по выдачѣ ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главное Управлепіе Землеустройства и 
Земледѣлія, утвврждающее ихъ по соглашенію съ Министерствомъ Финапсовъ. Равнымъ 
образомъ устройство Товаршцоствомъ производствъ для Ф абрично-заводской переработки 
сырыхъ сольскохозяйствепныхъ продуктовъ допускается не rnrnc, какъ съразрѣшеиія, 
въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главноунравляющаго Землеусдоойствомъ и Земледѣ- 
ліемъ, предоставляемаго по соглатенію  съ Министромъ Торговли и Промышлонаости.
§ 2. Товарпщоству дозволяѳтся открывать и содержать въ Россіи и за гранидею, съ 

соблюдеиіемъ суіцествующихъ постановлепій и съ падлежащаго разрѣшеиія, кошгоры, склады, 
магазины и агентства для нокупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполнеиія дру-
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гихъ порученій своахъ членовъ, a равно сельскохозяйсхвенно-хехническія заведепія для 
обрабохка ііродуктовъ сельскаго хозяйсхва (§ 1 п. 1).

§ 3. Товаршцеству предосхавляѳхся право, для досхиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣхать въ собствеаносгь, охчуждахь u закладывахь двяжимыя a нѳдвижішыя 
имущества, иапимать пужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ еу- 
ществующихъ узаконеиій, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Іімущественная огвѣтственность Товарищества ограничивается всѣыъ принадде- 
жащиыъ оноиу движамымъ и нѳдвижамымъ имущесхвомъ н каыиталали, алотому, въслучаѣ 
неудачи предаріяхій Товарщесхва или ири возникшихь на оное иокахъ, каждый изъ чле- 
нивъ Товаршцесхва охвѣчаехъ холько сдѣланньши имъ взносами и сверхъ хого ни лвчноіі 
охвѣхсхвеяносхи, ни какому лабо дополнительному плахежу по Товарищесхву аодлежахь не 
можехъ.

§ 5. Товарищесхво иыѣетъ пѳчахь съ изображеніемъ его наименованія.
§ U. Товарищесхво подчиняехся всѣмъ дѣйсхвующиыъ въ Привислиискахъ губериіяхъ 

законамъ и админиохрахнвнымъ распоряженіямъ. Охносихелыю платежа гильдейскихъ пошланъ 
u другахъ повинносхѳй и сборовь Товарищесхво руководсхвуехся всѣиа дѣйствующиіш, a 
равно и иогущими быхь аздашіыми впредь на еей прѳдмехъ правиладш.

§ 7. Публикацін Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ насіоящеагь 
усхавѣ случаяхъ дѣлаюхся въ «Правигельсхвевшоыъ Вѣстникѣ», «Вѣсхаикѣ Финаноовъ, Про- 
мышленносхи и Тирговли> (въ указатѳлѣ Правыхѳльствѳнныхъ расяоряжеыій по Маішсхер- 
схву Финансовъ), въ «Извѣсхіяхъ Главнаго Управленія Земдеусхремсхва и Зеыледѣлія» и въ 
одной изъ мѣсхныхъ газехъ, по избранію общаго собранія члѳновъ Товарлщества, съ собдю- 
деыіемъ усхановдешыхъ правилъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ ѳго.

§ 8. Въ часло членовъ Товарищества приннмаюхся порядкомъ, усхановленнымъ общииъ 
собраніѳмъ, обоего пола землевладѣльцы, арепдахоры, управляющіѳ и вообще лица, a хакже 
общесхва и учрежденія, аанимаюіціяся сельскимъ хозяиохвомъ въ Правислинскихъ губѳр- 
ніяхъ. Число членовъ нѳ ограндчеао.

Лримѣчаніе. Къ учасхію въ Товарищесхвѣ нѳ допускаюхея: а) лица, не достнг- 
шія совѳршеянолѣгія, б) воснихашшки учебныхъ заведеяій, в) сосхоящіе на дѣйстви- 
хельной службѣ шіжвіе воинскіе чины и юнкера и г) лица, аодвергшіяся ограниченію 
правъ по суду.
§ 9. Еаждый членъ при всхуплѳніи въ Товарищесіво вносихъ: а) вступительную плату 

въ размѣрѣ 10 руб. на каждый пай и б) пай въ 100 рублѳй. Пай ыожехъ быхь внесенъ 
одвовременпо или же іхо часхямъ въ хеченіе одного года, въ чехырѳ срока.

§ 10. Сверхъ одного обязахельнаго пая въ 100 руб. каждыа члеиъ обязанъ посхепенно 
увеличивахь сумму своихъ паевъ до размѣра 7* схоимости производамыхъ имъ въ Товари- 
щесхвѣ закупокъ (§ 59). Пра эхоыъ каждый члеиъ можехъ ввоіихь въ Товарищесхво и 
большее, сверхъ указанной нормы, часло иаевъ, но общему собранш предосхавляехся, смохря 
по ходу дѣлъ Товарищесіва, опредѣляхь и измѣняхь высшее число паевъ, кохорое можѳгъ 
виосихь охдѣльный члѳнъ Товаращесхва. Въ случаѣ необходимосхи сокрахить сосгавлеішый 
паевыма взносами капихалъ Товаращесіва общее собраніѳ посхановляехъ объ умеаьшеніа 
разиѣра каждаі’о шш возвратомъ соохвѣхсхвешои часхи кавигада члеиамъ Товаращесхва, ии
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лостановленіе это приводится вь  исполненіѳ но утвержденіи онаго Главниуправляющимъ 
Землѳустроііствомъ u Зѳмлвдѣліенъ, о чемь публикуегся во всеобшее овѣдѣніе, a возвратъ 
денегъ ироизводнтся на условіяхъ, указанныхъ Главиоуиравляющимъ, притомъ нѳ равѣе какъ 
по исгеченіи трехъ мѣсяцевъ со дпя утвержденія обіцимъ собравіемъ отчета за тотъ годь, 
въ которыи послѣдовало разрѣшеніе на уменьшеніе паевого капитала; до настушіенія этого 
срока подлежащія возврату суммы отвѣчаютъ за всѣ долги и обязательства Товарищества 
наравьѣ со всіш ъ ирочимъ его имуществомъ.

§ 11. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именыыя квитанціи за подписыо пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правлеиія. Составляющія члонскіе иаи суммы мигутъ оыгь пѳре- 
даваемы другимъ лнцамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 8, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новлеіінаго для принятія нивыхъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собственности на 
членскіе наи отмѣчается въ книгахъ Товариіцества и новому члену выдаетоя вовая кви- 
таиція, съ уничтоженіемъ выданныхъ ирежнему собствеішику квитанцііі.

§ 12. Каждый членъ Товариіцества имѣетъ право- ирисутетвовать въ обіцемъ собраніи 
и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ еобранію воиросовъ лично или черезъ довѣ- 
ренныхъ. Одинъ пай даегъ право на одинъ голосъ, пять паевъ на два голоса, десятьпаевъ 
на три голоса, двадцать иболѣе паѳвъ на четыре голоса. Довѣренньшъ въ общемъ сибраніи 
можетъ быть только членъ Товаоищеотва, за исключеніемъ одиако членовъ, состоящихъ ла 
олужбѣ въ Товариществѣ по выбору и но наііму, или ближаишій родственникъ члена, a 
имеино: ѳтецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жеиа, родпые братъ или сестра. За лицъ, со- 
стоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собраніяхъ прниадлежитъ такжѳ ихъ опе- 
кунамъ и попечителямъ. Никто ве можетъ иользоваться довѣреішостью болѣе, чѣмъ отъ 
одного члена Тиварищества, и соединять болѣе восьми голосовъ за себя и по довѣренности. 
Довѣренаости на учаетіе въ общеыъ собраніи могутъ быть составляемы домашнимъ доряд- 
комъ при двухъ свидѣтедяхъ, съ извѣщеніемъ правлеыія о даниомъ шшюмочіи за двѣ не- 
дѣли до дня общаго собранія.

Примѣчанге. Члеаы, непосредственно заинтересоваиние въ какомъ либо вопроеѣ,
касающемся Товарищества (uo иоставкѣ товаровъ, найму помѣщенііі и разнаго рода
сдѣлкамъ по торговлѣ), ири рѣшеніи того вопроса голоса не имѣютъ.
§ 13. Члены, неисправные иерѳдъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 

обязательотвъ и иѳ уплатнвшіѳ нричитающихся съ нихь суммъ вь  течевіе мЬсяца поелѣ 
двукратнаго, съ мѣсячиымъ иромежуткомъ, письменнаго наиоминанія по заявленному въ 
правленш адресу, выбывамтъ изъ Товарищества по постановленію о семь иравленія, коему 
вмѣстѣ съ симъ иредоетавляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе ихъ обяза- 
тельствъ, полностью илы въ части, лринадлежащіе члену иаи. 0  недѣйствительпости кви- 
таицій, выданныхъ въ принятіи паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на попѳлиеніѳ долговъ 
членовъ, дѣлается отмѣтка въ книгахъ. На поиолиѳніо непокрытой этимъ иу гемъ суммы обя- 
зательствъ иредъявляетоя къ отвѣтчику взысканіе общимъ судебиьшъ иорядкомь.

§ 14. Общоыу собранію Товармщества иредоставляется исключать отдѣльныхъ членовь 
uo предложенію правленія.

§ 15. Добровольио выбывшимъ членамъ првладлежащіе имъ паи возвращаются не позднѣе, 
какъ черезт> шесть мѣсяцевъ uo утвержденіи отчета за тотъ годъ, вь  теченіе коегочлепомъ 
Товарищества заявле.ио о жѳлапіи выйти изъ ѳго сѳстава. Дѳбровольно выоывпіій членъ не 
участвуетъ въ лрибыляхъ за тотъ годь, въ коюроыъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ, за
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убыткв æe того года отвѣчаетъ. Такимъ же порядомъ возвращаются паи членаяъ, искліочен- 
ныыъ и выбышпвмъ взъ Товарищества согласно § 13  н § 14.

Примѣчаніе. Встунителыіая плата ни въ какомъ случаѣ не возвращастся.
§ 16. Членъ, имѣющій болѣе однего пая, ыожетъ затребовать возврата той чаети по- 

мѣщеннаго въ Товариществѣ капитала, которая, по отношеаію къ совершеинымъ имъ за к у п -  
камъ, превышаетъ норму, предусыотрѣяиую § 59 пастоящаго устава. Возвратъ этотъ про- 
изводится съ соблюдевіемъ условій, указанныхъ въ § 15.

§ 17. Выбывшіѳ изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 
на общемъ основаніи со взносомъ пая и вступитедьной платы, исключеиные же члеяьі принв- 
маюгся съ соблюденіѳмъ того порядка, который установленъ для исключвнія членовъ Товари- 
щѳства (§ 14).

§ 18. Въ случаѣ смерти члена прийадлежащіе ѳму паи съ прнвдтающимся днвидѳндомъ 
выдаются его наслѣдникамъ не нозднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцѳвъ по утвержденіи оттета 
за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена, причемъ въ прнбыляхъ и убыткахъ, 
послѣдовавшихъ за время послѣ заключевія отчета, падлежащіе возврату паи ею участвуютъ.

III. Средства Товарищестаа.

§ 19. Средства Товарвщества составляюгь канпталы: операціонный a запасный.
§ 20. Одѳраціоаный кадиталъ образуется: а) игъ членскнхъ паевъ, б) изъ суммъ, пере- 

численяыхъ изъ запасиаго кадатала ао постанввленіямъ общихъ собравій. Операціонный ка- 
питалъ служнтъ для операдій и покрытія текущяхъ расходовъ Товарищества.

§ 21. Запасный капиталъ образуется: а) взъ встуяительвой платы членовъ, б) изъ 
отчисленій, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода невоетребован- 
ныхъ собственникамв суммъ и другихъ случайныхъ постунленій и г) нзъ ыаростающяхъ на 
запасный калнталъ вроцентовъ.

§ 22. Запасный капиталъ прѳднаеначаѳтся: а) на вополненіѳ могущихъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ, б) на пріобрѣтепіе нѳдввжвмаго вмущества, в) ва вре- 
мениое усиленіе операціоннаго каіштала, въ случаѣ нѳобходимости, для торговыхъ операдій 
или промышленныхъ иредпріятгй.

§ 23. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарнщества н нѳ возвра- 
щается члепамъ оиаго до ликвидаціи дѣлъ Товарищества; расходованіе его производвтся нѳ 
иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 24. Вогда вапасный каішіалъ доствгнегъ суняы, составляющей 1 0 %  иаевого капи- 
тала, общему собранію прсдоставляется указанныя въ § 21 сушіы отчнслять: а) на усилеяіе 
операціоиваго каггатала Товарнщества я б) на общеполезныя въ сѳльскохозяйственномъ отио- 
шепіи цѣли. Въ случаѣ уменш енія запаснаго катштала вслѣдствіе понесепныхъ Товарнществомъ 
убытковъ, вышеупомянутыя отчвслепія прекращаются впредь до довѳденія его вновь до 
установлепнаго минимальпаго размѣра.

§ 25. Взыскапія по долгамъ участвующвхъ въ Товариществѣ лицъ не могутъ быть 
ооращаемы па капвталы Товарищества, a только на пршіадлежащіе этнмъ лицамъ паи и аа 
цричитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежітыя суммы.

§ 26. Капнталы Товарищества, за исключеніемъ суымъ, аеобходвзіыхъ для операцііг, 
обращаются въ государственныя илн Правительствомъ гараптированоыя процентпыя бумаги
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и должпы храішться въ отдѣленіяхъ Государствеинаго Банка. ІІолученіе изъ кредитныхъ 
учрежденій пршіадлежащяхъ Товаршцеству капіпаловъ нроизводится на основаиіи требованш, 
подписанныхъ предсѣдателемъ u двумя членазш правлеыія.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 27. Дѣла Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищсства, б) пра- 
влеиіе и в) ревизіонная коммисія. Члены иравлеиія и кандидаты къ нимъ, a равно члены 
ревизіошіоіі коммисіи, избираются изъ чнсла членовъ Товарищества общимъ собрапіемъ, 
которое устанавливаѳтъ и число этихъ должноотпыхъ лицъ. Никто изъ членовъ нѳ ыожетъ 
аанимать болѣе одноіі должности по управленію дѣлазш Товарцщества.

Примѣчтіе 1. К ак ъ  в ъ  со с т а в ѣ  п р а в л ен ія , так ъ  и в ъ  р еви зіон вой  к о іш и сіи  
долж ы о бы ть  нѳ м ен ѣ е, какъ по три  ли ца.

Примѣчаніе 2. Предсѣдатель и члены правлѳнія и кандидаты въ члены пра- 
вленія утверждаюгся въ своихъ званіягь мѣстнымъ губернаторомъ.

ІІримѣчаніе 3. Въ члены правленія и въ днректоры-распорядители могутъ быть 
избираеыы лишь русскіе подданные и притомъ лмца христіанскаго вѣроисповѣдапія.

А . Общія собраиія.

§ 28. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 29. Обыкновенныя собранія созываются одипъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

четыре мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣиія и утвержденія отчета и 
баланса за нстекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣііствій на настугшвшій годъ, докла- 
довъ правленія и рѳвизіонной коммисіи, заявлепій члѳновъ Товарищѳства и другихъ текущихъ 
дѣлъ, a также для избранія члеповъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной 
коммисіи.

§ 30. Члены правленія и кандидаты къ шшъ избираются ва три года, причемъ для 
устаповлеиія постепенности въ измѣпеніи состава администраціи, первоначально изъ состава 
правленія выбываетъ ежегодно трѳтья часть члеповъ по жребію, a впослѣдствіи члены пра- 
вленія выбываютъ ио истеченіи сроковъ, на которые взбрааы. Выбывшіе члены могутъ быть 
нзбираемы вновь. Члены ревизіониой коммисіи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 31. Чрезвычайиыя общія собранія, ыогу'гъ быть созываеыы въ случаяхъ, не терпя- 
щяхъ отлагатедьства, по усмотрѣиію правленія или ревизіонной коішнсіи, или по требованію 
ие ыенѣе одной пятой части всѣхъ члѳновъ Товарищества.

§ 32. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ ѳго обсуждеиію, члсиы увѣдомляются особыми повѣстками ц публикаціями за двѣ не- 
дѣли до дия общаго собранія. 0  томъ же доводится заблаговремеііно до свѣдѣиія Плодкаго 
губсриатора и полиціймейстера, причемъ въ общихъ собраиіягь ыогутъ бить ѳбсуждаемы 
ліішь тѣ вопросы, о разсмотрѣиіи которыхъ доведеяо до свѣдѣоія полицін.

§ 33. Обіція собравія считаются состоявшимнся, если въ ііихъ участвуетъ число лидъ, 
представляющихъ не менѣе ‘Д  части всѣхъ голосовъ Товарищества. По вопросамъ к е  обь 
нзмѣионіи устава, о пріобрѣтепіи или отчужденіи недвижимой собствеііности, объ умеиыпеши 
разыѣра паевъ, о закрытіи Товаращества и объ исключеиіи кого-лпбо изъ членовъ, a равпо 
объ обратноыъ пріемѣ исклюіениыхъ членовъ, обязательно ирисутствіе числа лицъ, предста- 
вляющихъ ііе «еііѣѳ 2Д  всѣхъ голосовъ Товарцщества.
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§ 34. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ нредыдуіцеиъ параграФѣ числа 
членовъ, общее ообрапіе ироисходнтъ вторичію не раньше, какь черезъ двѣ нѳдѣли и яе іюзже, 
какъ черезъ мЬсяцъ послЬ несостоявшагося собранія, причемъ въ этомъ случаѣ оио при- 
унаегся состоявошмся, не смотря на чисяо присутствующихъ чдеяовъ, что должно быть ого- 
вореыи въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, дѣлаѳмомь неыѳдленио устааовленнымъ 
порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назна- 
чены были вь обсужденію въ первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 35. Д&ла въ общемь собраніи рѣшаются простымъ больяшиствомъ голосовъ, при- 
чемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голоеъ иредсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Изъ 
сего исключаются указанныѳ въ § 38 вопроеы, a также вопросы о распоряженіи запаснымгь 
калиталомъ, для рѣшепія коихъ требуотся большинство 2Д голосовъ всѣхъ присутствующихъ 
въ собраніи членовъ.

§ 30. Одобреиііыя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣнеиіи илп дополненін на- 
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объяснеиісмъ причинъ и соображѳній, вызвавшнхъ такія измѣненія или донол- 
неаія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собрааія, поступаютъ въ оноѳ нѳ иначе, 
какъ черезъ поорѳдство правлеиія, почему членъ Товарищесхва, желающій сдѣлать какое-либо 
предложепіе общему собранію, долженъ обратиться шшъ къ правленііо не позднѣе какъ за 
мѣсяцъ до общаго собранія.

§ 38. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, исключеиіе кого-либо изъ Товарищества и обрат- 
ный пріемъ исключенныхъ членовъ, назначеніе содержанія, наградъ и пособій служащимъ 
производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, примѣняется въ  каждомъ случаѣ 
но требованію, по крайней мѣрѣ, одной пятоіі части присутствующихъ членовъ. Во всѣхъ 
остальиыхъ случаяхъ баллотировка должиа быть открытая.

§ 39. Общее собраніе избпраетъ каждый разъ изъ своѳй среды предсѣдателя и секре- 
таря , причемъ члены правленія и ревизіонной еом м и сіи  не могугь быть избираемы на этн  
должности.

§ 40. Поотановленія общихъ собраній вносятся, съ лоішенованіемъ всѣхъ врисутство- 
вавшихъ въ собраніи какъ лично, такъ и по довѣренности членовъ Товарищества, въ пшу- 
ровую кппгу и подписываются предсѣдательствовавшимъ въ собраніи u секретаремъ, членами 
цравленія и ревизіонной коммисіи и иѣсколькимн членами Товаршцества изъ чіісла ярисут- 
ствовавшихъ въ собраніи.

§ 41. Къ иредметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) опредѣленіе числа членовъ правленія и кандидатовъ 
къ нимъ и избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, a также избраыіе директора-распорядитѳля, 
удалепіѳ ихъ отъ должяости до срока, на который они избраны, a такжѳ разсмотрѣніе жа~ 
лобъ на иравленіе; в) опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ яравлѳлія; г) избраніе 
ревизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ изь Товарищества и обратный пріемъ исключеп- 
ныхъ члѳновъ; е) разсмотрѣніѳ и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a 
равно плана дѣйствій; ж) разрѣшеніе вояросовъ о нріобрѣтеніи, залогѣ и отчуждѳніи недви- 
жимыхъ иыущвствъ; з) разрѣшѳніе вояросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и рае- 
ыоряженіе запаснымъ капитадомъ; и) обсуждеиіе нродноложѳній ка«гь члоновъ Товарищества, 
такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающнмся круга дѣйствій Това- 
рщ ества; і) рѣшеаіе вопросовъ о понодненіи ааѳвъ въ случаѣ ихъ еокращенія отъ яоне-
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сенныхъ убытковъ, объ умевыпеніи размѣра паевъ и онредѣленіи прѳдѣльнаго колпчо.ства 
паевъ, кон можетъ вносить отдѣльный членъ Товариіцества; к) изданіѳ ннетрукдій, опредѣ- 
ляющихъ порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лнцъ; л) рѣшеніе 
вопросовъ о возбужденш судебнаго преслѣдованія противъ должностныхъ лицъ Товарищества, 
служащихъ но выборамъ; м) обсужденіе вонросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава; н) ире- 
кращеніе дѣйствій Товаришества и лнквндадія дѣлъ ѳго.

Лршоьчаніе. Избраніе дирѳктера-распорядителя можвтъ быть предоставлено об- 
щимъ собранівмъ правленш; въ такомъ случаѣ права и обязанности директора-расію- 
рядителя в  т. п. опрѳдѣляютея сетласвв § 48 сего уетава.
§ 42. Члены Товариществэ, независішо огъ указанныхъ выше общихъ собраній, могутъ 

собираться, по приглашенію правленія, для совѣщаній вообще о нуждахъ сельскохозяиствеиной 
проыышленности. На этихъ совѣщаніяхъ цредсѣдательствуѳтъ лидо по выбору присутствукь 
щпхъ въ  совѣщаніи членовъ. 0 врекени, мѣстѣ и предметахъ занятій каждаго совѣщанія 
вравлевіе извѣщаетъ заблаговрѳмеяно какъ члеиовъ Товарищества, такъ и Плоцкаго Губер- 
натора и полиціймейстера. Рѣшевіе вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ 
операцій Товарищества и вообще дѣлъ послѣдняго, въ такихъ совѣщаніяхъ нѳ допускается. 
Рѣшенія совѣщаній по возбуждепвьшъ въ нихъ вояросаиъ востановляются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ и приводятся въ  исполвеніе правленіеиъ.

§ 43. Общія собранія и совѣщанія членовъ Товарищества (§§ 28, 29, 31 и 42) но- 
гутъ происходить только въ гор. Плоцкѣ.

Б . Дравленге.

§ 44. Непосредственное веденіе веѣхъ дѣлъ Товарпщества прпнадлежптъ правленію, 
яаходящеыуся въ  гор. Плоцкѣ; члены правлеиія раздѣляютъ между собою обязавности по 
взаимному соглашевію.

§ 45. Въ случаѣ выбытія, болѣзни или отсутетвія кого-либо изъ членовъ правленія 
предсѣдателемъ онаго приглашаются къ заступлеяію ихъ каядидаты въ порядкѣ старшинсгва 
полученныхъ иыи избирательныхъ голособъ. Каидидатъ, заступившій члепа правленія, остается 
въ семъ званіи или до истеченія срока службы члена правленія, котораго онъ замѣняетъ, 
или до истеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 46. Члены правленія избираю гь ежегодпо изъ своей среды предсѣдатѳля и засту- 
паю щ аго его м ѣсто ; вредсѣдатель со зы ваетъ  правлѳніѳ по мѣрѣ надобности и во всяеомъ 

случаѣ  не менѣѳ одиого раза в ъ  мѣсяцъ; кромв то го , овъ созываетъ правленіе по требованію 
пѳ меиѣе д в ухъ  его члѳновъ.

§ 47. Для дѣііствительиости поставовленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его, по крайней мѣрѣ, иоловины членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простыиъ 
бодышшствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ нсревѣсь даетъ голосъ продсѣдателя; 
члѳеъ, оотавшійся ири особомъ мнѣніи, можетъ просигь о занесянйі такового въ вротоколъ, 
чѣмъ съ него слагается отвѣтствевность за еостоявшееся рѣшевіе.

§ 48. Правлѳніе, въ  случаѣ постаиовленія о томъ общаго собраиія, избираетъ директора- 
раснорядителя иа условіяхъ, указанныхъ общимъ собраніемъ, опродѣляотъ ѳго права и обя- 
занпости, a равпо назиачаетъ возиаграждѳніе въ предѣлахъ разрѣшенвой общшіъ собраніемь 
еуш ш . Директоръ-распорядитель отвѣчаетъ за свою дѣятѳльность верѳдъ правленіемъ. На
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случай отоутствія или болѣзни директора-распорядытеля правленіѳ избираетъ заступаюіцаго 
его мьсто. Иостановленія правленія по указаннымъ въ семъ иараграФѣ вопросамъ прѳдста- 
вляются на утвержденіе ближайшаго общаго ообрааія.

§ 49. Въ правленіп сосредоточивается вся распорядительная и исполвительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ ирсдѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вьдТ.нія его, въ особенности, относятся: а) иріобрѣтеніе, по постановленінмъ об- 
щаго собранія, недвижимаго имущества, a такжо наемъ цужныхъ для Товаршцества помѣ- 
щеній и лицъ; б) заключепіо договоровъ и условій, a также займовъ въ предѣлахъ суммы, 
опредѣленной общимъ собраніемъ членовъ Товарищества; в) заготовленіе и иокупка необхо- 
днаіыхъ для Товарищѳства предмотовъ и наблюденіѳ за дѣлостыо ихъ, a равно принятіе 
мѣръ для обезпечеція сбыта нроизведеній сельскохозяйотвеннон промышленности; г) назна- 
ченіе продажныхъ цѣнъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страхованіе товаровъ и имуще- 
ства, какъ принадлежащихъ Товаршцеетву, такъ и ввѣренныхъ еыу для продажіі и по дру- 
гимъ случаяыъ; е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ ио 
утверждениой общиыъ собраніемъ смѣтѣ, храиеыіе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость 
киторыхъ правлѳніе отвѣтствуетъ на основааіи законовъ, помѣщеніе кааиталовъ Товарнще- 
отва въ кредитныя учрежденія u обратиое иолученіе оныхъ; ж) завѣдываніе всею дѳнежною 
и письмеиною частью по дѣламъ Товарищества, ежемѣсячііая ировѣрка прихода и расхода 
суммъ Товарищества, составленіе ежемѣсячныхъ и годового балансовь, a равно отчѳта о 
дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; з) ведеяіѳ 
всѣхъ дѣлъ Товарищества и судебпыхъ исковъ; и) прісыъ новыхъ членовъ въ Товариществи 
сигласно § 8 сего устава и ипструкціямъ общаго собранія; і) опредѣленіе и увольненіѳ лицъ, 
служащихъ въ Товариществѣ по найму; к) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подле- 
жащихъ обоужденію общаго собранія; л) созваніѳ общихъ собраній членовъ Товарищѳотва и 
приведеніе въ исполненіе постановленій оныхъ; м) распредѣлѳніе и выдача прибылей по обо- 
ротамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія; н) выдача ссудъ подъ залогъ това- 
ровъ, принятыхъ 'Говариществомъ на коммисію, и оцѣнка таковыхъ, a равно полученіе ссудъ 
іюдъ залогъ товаровъ изъ другихъ крѳдитныхъ учрежденій по порученію и за счѳтъ товаро- 
владѣльцевъ; о) исполненіе всякаго рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава и опре- 
дѣленіе размѣра коммисіонпаго вознаграждеиія, илаты за хрансніо и т. п., если таковой не 
будетъ опредѣленъ общимъ собраніеыъ; п) соглашеніѳ съ другимп сельскохозяйственными 
товариществами съ дѣлью еовершенія общихъ закуиокъ и веденія сообща коммерческихъ 
иперацій.

§ 50. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлѳнія за 
подписыо ирѳдсѣдателя или директора-распорядитѳля въ прѳдѣлахъ, предоставленныхъ по- 
слѣднему инетрукціею, и согласно Высочайше утвержденному 6 іюия 1905 года положенію 
Комитета Министровъ (Собр. узак. н расн. Прав. отъ 21 іюня 1905 года № 109).

§ 51. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, ііравленію предоставляется 
ираво ходатайствовать въ нрисутственныхъ мѣстахъ и y должностиыхъ лицъ безъ особой 
на то довѣрениости, a такжѳ уполномочивать отъ себя на сеи предметъ одыого нзъ членовъ 
иравленія или постороннеѳ лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ гвхъ  мѣстностяхъ, гдѣ введены 
въ дѣйствіе судебныѳ уставы Императора Александра II, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 52. Засѣданіямъ Правленія ведутся протоколы, которые нидаисываютсн воѣми при- 
сутстъовавшиии членами.
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§ 53. Веѣ сноры по дѣлаиъ Товарищеетва между членама ѳнаго и между послѣдниии 
и членами иравленія, a равнѳ опоры Товарищесгва сь другими обществами и чаотньшв 
лицами ^рѣшаются маіъ въ общнхъ собраяіяхгь члеиовъ Товарищѳства, еоля обѣ оиорящія 
стороны будутъ ыа ы о  овгласиы, шш разбнраіохсн общамъ еудвбііыыъ яорядкомъ.

$

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 54. Опѳраціонпый гѳдъ Товаршцества счахается съ 1 января т  31 декаоря каждаго 
года включнгельно.

§ 55. По окончаніи операціопнаго года правленіе сосхавляѳтъ не позже трехъ мѣся- 
цсвъ, за подписью всѣхъ члеиовъ правленія илн засхулающнхъ ахъ мѣсто кавдидаховг, 
иодробный отчетъ ы балансъ иборотивъ Товарищесхва со всѣмв првнадлежащвма къ нимь 
книгаии, ечмами, докукентами u пршюжешяма. Печатаые экзсншляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правлепіи за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамь 
Товарвщества, заявляющимъ о желаніа получигь хаковые. Оь того же врѳмепа открываются 
члепамъ Товарвщесхва книгн правленія со всѣми счетааш, докумеытами и приложевіями, 
относящнмися къ отчету и балансу. Къ отчету црвлагается иротоколъ ревязіонной коммысіи 
съ пзложвніемъ резулыаховъ произведенйой ею повѣрки отчѳта.

§ 56. Отчетъ должеиъ содержать въ иодробаосга слѣдующія главиыя статьи: а) со- 
стояаіе операціоннаго и запасяаго капихаловъ, причемъ кааиталы Товаращества, заключаю- 
ідіеся въ процеахныхъ бумагахъ, должны быть показываезіы не свыше хий цѣны, по кото- 
рілі бумаги эти пріобрѣхены; если жѳ быржевая цъиа въ день составленія баланса ниже 
иокупией цѣны, то схоимосхь бумагь нодлежиіъ выводить по бнржевому курсу, сосхоявше- 
муся въ день заключешя счетовъ; б) общій пряходъ и расходъ за то время, за которое 
втчетъ представляется, какъ но яокупкѣ таваровъ u проч., хакъ и по цродажѣ продукховъ;
в) иодробный ечегь объ аздержкахъ на жаловамье служащимъ вь  Товариществѣ u на 
лрочіѳ расходы по унравленію; г) счетъ о наличпомъ имуществѣ Товарищества и, особенно,
о пранадлежащихъ еыу запасахъ; д) счѳтъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ нослѣдныхъ на самомъ Товаршцествѣ; е) свѣдѣпія о коммасіонаыхъ оиераціяхъ Това- 
рвщества, и ж) счетъ нрибш ей н убытковъ н прнмѣрныіі раздѣлъ часхой прабыли.

§ 57. Для провѣрки ежегоднаго отчега н баланса по операціамъ Товарищества ѳбщее собра- 
ніе иазиачаетъ за годъ впредъ ревизіонеую коммисію въ составѣ ао иснѣе трехъ члсновъ, ве 
состоящііхъ нв члѳнаыи правленія, нм в,ь другихъ должпостяхъ яо управлешо дѣлами Това- 
рищества. Ііош ксія  эта, но вбревнзоваиіи ьанъ отчета a баланса за иетекшій годъ, такъ u 
всѣхъ кішгъ, счеговъ, докуыснтовъ н яраложеній, a также дѣлояроизводства нравленія a 
агеятовъ Товарящеотва, вносатъ отчетъ н балансъ съ заключелшмъ въ общее собрааіе, 
которое и постааѳвляетъ uo оаымъ свое окенчательноѳ рѣшеніе. Коммисіа этой предоста- 
вляется, насколько она прнзнаегъ нужиьшъ, вли общимъ собраніемъ еа будегь поручеао, 
проіізвидиіь такжѳ осмотръ и ревизію имуіцества Товарищсства на мѣетахъ a провѣркусдѣ- 
лааныхъ въ течеаіѳ года опорацій, a равяо проазвенпыхъ расходовъ по вѳзобиовлеиію a 
рсмонху всего имущесхва, a сверхъ того всй необходиыыя изысісанія для заключеяш о ете- 
иени иользы a своеврьиеаностн, a равпо выгодносги для Товарвщсства какъ иршзведоиныхъ 
ииерацій a сдѣлааныхъ расходов,ь, хакъ и всѣхъ обороховъ Товаращества. Для исиолаеиія 
исего вышсязложеішаго ираиленіе обязаяо ирѳдоставить коммасіи всѣ неойходимые способы.
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Ha предварительное той me конмвсш разсмотрѣніѳ ііредставляются смѣта и планъ дѣйствій 
на настунішиій годъ, по которымъ коямисія вноснтъ также сво« заключеніе въ  общсе ео- 
браиів члеповъ Товарищеетва.

§ 58. Отчетъ и балансъ, по утверждевія общнмъ собранюмъ, представляготся въ Глав- 
ное Управлоніе Зомлеустройства и Земледѣлія и печатаются, въ извлеченіи, во всеобщсе 
свѣдѣніе.

§ 59. По утверждеиін отчота общимъ собраиіемъ производится распредѣлепіе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающенся за покрытіемъ веѣхъ расходовъ и убытковъ, иа слѣдую- 
щихъ основ|шяхъ: сумма, ве превыпшшцая 8 %  на паевой калдталъ, отчисляетея въ дава- 
дендъ ва члевсків паи, изъ остаімцейея же затѣмъ суммы 1 0 %  отчнсляютея въ запаснын 
каниталъ, 1 5 %  въ вольэу члеиовъ иравлевія и служащихъ въ вндѣ дополнительиаго возна- 
граждевія за ахъ труды и остальнью 7 5 %  раепредѣляются между члавами Товарвщества, 
иропорціональво количѳству сдѣлаішыхъ каждьшъ членомъ закупокъ въ Товариществѣ. Эго 
отчлслѳніе изъ прибыли выдается на рукн чдеву только отъ такой суммы закупокъ, которая 
не превышаетъ пятикратнаго размѣра оаевого каиатала члена, считая въ  этомъ случаѣ пол- 
ные паи; отчислввіе же изъ прибыли еъ суммы, превышающѳй указаннуш норму, остается 
въ кассѣ Товарвщѳетва для образоваиія новыхъ паевъ.

Примѣчатіе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течевіе котораго 
пан паходилнсь въ распоряженіи Товарищества, причемъ время менѣе мѣсяца въ рас- 
четъ пе прнпнмается.

Примѣчаніе 2. Члѳнамъ, y которыхъ вутемъ отчислепій изъ прибылей ѳбра- 
зуются дъ концу года одннъ иля нѣсколько новыхъ паевъ, выдаются на эти послѣд-1 
віѳ именныя квитанціи, согласно § 1 1 .
§ 60. Днвидеыдъ выдается чѳрезъ мѣсяцъ по утвѳржденіи общамъ собраніемъ годового 

отчѳта правленія.

§ 61. Дивидендъ можетъ быть по заявленію члена Товарищества оставлепъ въ каесѣ? 
Товарищества для составленія новыхъ паевъ, если ихъ ияѣется y члена менъе уставовлен-/ 
наго общимъ собравіемъ числа Дивидевдъ, не назначенный для составлепія новыхъ паевъ 
н пе взятый въ теченіѳ десяти лѣтъ, зачисляется въ запаеньга капиталъ.

§ 62. Дивпдендъ выдается на руки только членамъ, имѣющимъ въ кассѣ Товарище- 
ства полный пай (§ 9). У яеинѣющихъ жѳ такового дивидендъ причисляется къ ихъ капи- 
талу до составленія полнаго пая.

§ 63. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъзапас- 
ваго капитала, ръ случаѣ же недостаточноств онаго, изъ членскихъ паевъ; прн умсньшсніи, 
такииъ образомъ, каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, 
опредѣляемый каждый разъ общимъ собраніемъ. Не исполнившій сего постановленія члонъ 
выбываеть изъ Товарищества согласно §§ 13 ц 15.

VI. Закрытіе Товаркщества.

§ 64. Дѣйствія Товарьщества могутъ быть яревращевы по постановленію общаго со- 
бранія, въ которомъ участвуетъ число лиць, иредставляюпщхъ не менѣѳ V* голосовъ, ярн- 

Соб». ѵвагс. 1911 г . ,  отдѣлъ втврой. 8

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 712. —  4822 № 112.

надлежащихъ членамъ Товарищоства, н по болышінству не менѣе а/э голосовъ наличныхъ 
члеиовъ ссбранія въ  двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если нредъ 
вторнчнымъ засѣданіѳмъ, имѣющимъ быть не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ закры- 
тію Товарищества не будутъ устранены. Въ случаѣ, если бы въ одно изъ засѣданій, назла- 
чепныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число членовъ, рас- 
полагающихъ */а всѣхъ голосовъ, назначается согласно § 34 слѣдующеѳ, вмѣсто несоетояв- 
шагося, засѣданіѳ, дѣйствительноѳ при всякомъ числѣ явившихся членовъ. 0  лриступѣ къ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до свѣдѣнія Главнаго Упра- 
вленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство губернатора и публикуется во всеоб- 
щее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніѳ ч^еновъ онаго 
избираетъ изъ срѳды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта прининаетъ дѣла отъ 
вравлѳііія. Ликвндаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарище- 
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
Товаршцества и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осно- 
ваиіи и в'ь предѣлахъ, указапныхъ общимъ собрапіѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтво- 
реиіе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ 
трѳбованій, вносятся ликвидаторами, за счѳтъ кредиторовъ, въ одно изъ государствепныхъ 
крѳдитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарнщества средствамъ. Паи 
членовъ, съ причитающимся дивидепдомъ нли за вычетомъ могѵщихъ быть убытковъ, воз- 
вращаются ихъ владѣльдамъ; нмущество Товарищѳства и запасный капиталъ, остающіеся 
во уплатѣ всѣхъ долговъ Товаршцества, распредѣляются согласно постановленіямъ общаго 
собранія членовъ Товарищества между членами, состоявшими въ Товариществѣ въ послѣдній 
годъ его сущеетвованія. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраиіемъ установленныѳ, и незавнсимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, 
представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидадіи не всѣ подлежащія выдачѣ 
сумыы будутъ вручены по дринадлежности за иеявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ 
вносятся въ одво изъ государственныхъ кредитиыхъ учрежденій для выдачи тѣмъ лицамъ, 
a въ случаѣ веявки собствекниковъ, по истечепіи срока давности, обращаются на дѣла бла- 
готворителыіости по распоряженію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 65. Плоцкос сельскохозяйетвешюе Товарцщество открываетъ свои операдіи иа осно- 
ванін сего устава веыедленно по его утвержденіи въ установленномъ порядкѣ; сь  того жѳ 
времени прекрапіаетъ свои дѣйствія Плоцкое сельскохозяйствѳнное Товарищество при Плоц- 
кОіМъ обществѣ сельскаго хозяйства, a правленіе его лродолжаетъ исполнять свои обязан- 
ности до перваго общаго собранія.

§ 66. Если, независимо огь ирисвоешіаго губернаторамъ права закрывать обществсн- 
ныя собраиія при обііаруженіи въ нихъ чсго-либо противнаго государствешюму порядку u 
обществешюй безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарнщество, то онъ пррдставляѳтъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Зомлеустройотвомъ и Земледѣліемъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поимепованиыхъ въ ссмъ уставѣ, Товарищѳство руко* 
водствуегся общими законаыи, какъ нынѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, кои будутъ издаиы 
впослѣдствіи.
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7 1 3 .  Объ утверждѳніи уотава Лодеекаго Товаршцеотва молотаыкь хоаяевъ Венден- 
окаго уѣвда, Лифляндокой губерніи.

На подлянномъ нависано: «Утвсржденъ Товаршцеігь Главноуправляющаго Землеустрий- 
ствомъ и Зем.гедѣліемт. А. Полѣновымъ. 20 ная 1911 года».

y С  Т  A  В  Ъ
Л 0 Д Е С К А Г 0  Т О В А Р Ш Ц Е С Т В А  М ОЛОЧНЫХЪ Х О З Я Е В Ъ  В Е Н Д Е Н С К А ГО  У Ъ З Д А , Л И Ф Л Я Н Д -

СКОЙ ГУБЕРНІИ.
✓

I. Цѣль учрѳжденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Лодескоѳ Товарищѳство молочныхъ козяевъ, Венденскаго уѣзда, Лифляндской гу- 
бѳрніи имѣетъ цѣлью содѣйствовать развитію и усовершенствованію скотоводства и молоч- 
наго хозяйетва въ ЛодеагоФѣ и въ его окрестностяхъ, Вѳнденскаго уѣзда, Лифляндской 
губерніи.

§ 2. Для достижѳнія этой цѣли Товарищество, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ узако- 
неиій и правилъ и съ надлежащаго разрѣшѳнія: 1) созываетъ собранія своихъ членовъ, 
посвящаемыя обеуждонію вопросовъ по предмѳтамъ скотоводства и молочнаго хозяйства;' 
2) устраиваетъ масдодѣльни и сыроваряи въ предѣлахъ указанпаго въ § 1 раіона; 3) при- 
нимаеть на службу особыхъ спеціалистовъ по молочному хозяйству и скотоводству; 4 ) со- 
дѣйствуетъ распространенію улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ сѣмянъ, машинъ, орудій 
и скота, a также вообще предметовъ, способствующихъ развитію и усовершвнствованію 
скотоводства и молочнаго хозяйства; 5) имѣѳтъ свою библіотеку по скотоводству, a равно 
по молочному и сельскому хозяйству.

§ 3. Товарищество можетъ пріобрѣтать н отчуждать движимоѳ и нѳдвижнмое имущество, 
дѣлать займы и вообще вступать, съ соблюденгемъ существующихъ узаконеній, во всякіе, 
дозволенвые закономъ, договоры, a такжѳ искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтѳнія недвижимой 
собственности, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки продуктовъ молоч- 
наго т я й с т в а  Товарищество подчиняѳтся всѣмъ установленнымъ на этотъ прѳдмѳтъ уэако- 
неніямъ и аравиламъ.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствѳнность нли срочноѳ вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвпжимыхъ имуществъ внѣ портовыхъ н другихъ городскихъ 
поселеиій въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Соет.), допускаѳтся только при томъ уоловіи, если большинство 
члѳновъ правленія и кандидатовъ къ нимъ какь вообщѳ, такъ и въ каждомъ засѣданіи 
правлѳнія, a такжѳ завѣдывающіѳ и управляющіѳ иедвижимыми имущѳствами Товари- 
щества, принадлежатъ къ числу русскихъ подданныхъ.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Товарищѳствомъ земельныхъ имуществъ, располо- 
женяыхъ ввѣ городовъ и мѣстечекъ въ 9 губѳрніяхъ Западнаго края, обусловливается 
особымъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, раврѣшеніемъ мѣстныхъ генералъ-губерна- 
тора или губернатора.
§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ цзображеніемъ ѳго наименованія.
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§ 6. Товарнщество првдетавляетъ ежегодно Главному Уиравленію ЗемлеустроМства н
'Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйствениоіі Огатистнки, a также мѣст- 
ішму губернатору, утверждеишіі общнмъ еобраніемъ отчетъ о своей диягелыіости. Товари- 
щоство обязано помѣщать своіі балансь въ «Вѣетникѣ Фаиансовъ, Промышленяоотн и Тор- 
говли» по доведеніи оборотнаго капитала до десятн тысячъ рублей.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества пришшаются обоего пола лнца, имѣющія соб- 
ствепныгь кѳровть и проживающія въ ракжѣ дѣйствій Товарвщества (§ 1).

Прттчаніе. Въ члены не допуекаются лица несовертеннолѣтнія, за исключе- 
ніеыъ имѣющихъ классные чины, воспитапники учебныхъ завѳденій, состояіціе на ^ ѣ й - 
стпнтельноіі службѣ иижніѳ воинскія чины и юнкера н лица, подвергшіяся ограниченію 
правъ по суду.
§ 8. Товаращество еостоятъ изъ неотраниченнаго чи«ла члеиовъ, но открываетъ своа 

дѣйствія по вступлеиіи въ иего членовъ, въ чнсль вдвое бвлывемъ противъ числа ляцъ, 
требующагося въ составъ правленія и рѳвнзіонной коммиеіи. Въ случаѣ неоткрытія дѣйствій 
въ  адчевіе двухъ лѣгь со дня расдубликоваяія ухтава, Товаращсство счнтается нееостоявшиися. 
Равыымъ образомъ Товарищество обязано лвквидировать свои дѣла, если ввослѣдствіи число 
членовь его составить менѣе цвары, требуешй для открытія дѣііст&ій Товарящества.

§ 9. Лнцо, встудающсе въ члены Товарпщества до отврытія его дѣйствій, вносіггъ по
1 рублю за каждую принадлежащую ему до&іую корову; встудаюіціе же по открытіл Товарище- 
стзомъ своихъ дѣйствій, кромѣ указаннаію взиоса въ  1 рубдь съ каждой заявляемой коровы, 
дѣлаштъ доаолнительные взносы, размѣръ которыхъ ие доі&еііъ вревышать той долн соб- 
ствовныхъ каш таловъ Тюарищества, которая нрнходятся во время вступленія члена на 
каждую числящуюся въ Товарнщесгвѣ корову. Иріемъ новыхъ членовъ и исчиелепіе дополни- 
гельныхъ взносовъ производится правлепіемъ.

§ 10. Члевы обязываются не продавать молоко на другомъ какомъ-либо заводѣ или 
какішъ-либо другимъ путемъ. Молоко должііо сдаватьея въ Товарищеетво дѣльное, не раз- 
бавленпоѳ, хорошо процѣжешюе и въ  чиетой посудѣ. За парушепіе этого членъ уплачиваетъ 
штраФъ, размѣръ нотораго опредѣляется общимъ собраніеыъ.

§ 1 1 .  Выходъ изъ Товарищества члсновъ допускается не ранѣе трехъ лѣтъ со дня 
вступленія въ  оное, за искліѳчеоіемъ такнхъ случаевъ, какъ иеремѣна мѣстожительства, раз- 
стройство хозяйства, смерть, исключеніе общігмъ собраяівмъ н другія нрнчивы, которыя 
будугь привианы уважптельпыми общнмъ собрвпгемъ Товлриіцества. По истѳченіи жѳ ука- 
зашіыхъ трсхъ лѣтъ всякій членъ моягегь пьгйти изъ Товарищеотва безъ объясшгія при- 
чинъ, заявивъ объ этотгь лравлепію за полгѳда до выхода.

§ 12. Выбывшіе члены не иогугь трй<Ьвять себѣ какой-лнбо части иэъ капиталовъ 
или имущоства Товарищества, за исключсігіемъ частсй ихь взиосовь, зачислѳпиыхъ въ за- 
пасиый каниталъ, пріиемъ возвратъ и этвхъ денегъ мояютъ посліідввать тольио по поста- 
новленію общаго с&бранія члеяовъ Товарищеетва, »ъ  яависміости отъ резмѣра запаснагв 
канитала Товарищества ц состояпія дѣлъ его вообще.

§ 13. ІІо заключсннымъ, по поотаиовлеиіямь общихъ собраній, занмамъ и обязатель- 
ствамъ Товарищветво отвѣчаегь всѣмн прииадлежащпми ему капиталами и имущоствомъ и 
сперхъ того, камдый члоиъ отвѣчаеть въ  размѣрѣ етонмости молока, доставлениаго въ мо- 
лочное заведеніе Товарищества въ гочш ѳ послѣдняго года.

Ст. 713. —  4324 —  Ле 112.
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§ 14. Средства Товарищѳства составляготъ кавиталы епераціовный и запасный.
§ 15. Оиераціоный капиталъ обраэуется: а) изъ удѳряапій съ члеповъ въ размѣрѣ 

1*/« коп. съ каждаго обрабатываеваго въ молочномъ заведеніи Товаршцѳства пуда молока 
и б) изъ еуммъ, времепно пѳречиелевныхъ изъ запаснаго капнтала ііо постановленіямъ об- 
щихъ собрапій. Олераціинный кашіталъ служить для операцій и інжрытія текущихъ расхедовъ 
Товарищрства.

§ 16. Заиасвый капиталъ образуется: а) изъ встулителыюй платы члеповъ по 1 рублю 
за каждую дойную корову (§ 9), б) аэъ удержавій съ членовъ въ размѣрѣ */4 коп. съ 
каждаго иуда молока, сданнаго въ молочвое заведевіе Товарнщества, в) изъ уігомяиутыхъ 
въ § 10 штрафныгь девегь, г) нзъ раанаго рода невостребованныхъ собственниками суммъ 
и другнхъ случайиыхъ постушіовгй и д) взъ наростающпхъ на запасный кашіталъ про- 
центовъ.

§ 17. Запасвый капиталъ предназяачается: а) на покрытіе могущнхъ произойти ш> 
операціямъ Товарищества убытаовъ, б) на пріобрѣтеніе педвижимаго ітущ ества, необходи- 
маго длй цѣлей Товарніцества и в) на временное усплевіе операціоннаго капитала въ слу- 
чаѣ нѳобходимости для торговыхъ операцій нли промышленныхъ предпріятій.

§ 18. Когда запасный капиталъ достигаотъ суииы 100 руб. на каждаго члева Това- 
ршцества, тогда общему собранно предоставляется указанныя въ § Іб сум м ы  отчислять: а) на 
усилепіѳ операціоннаго капитала Товарвщества, б) на возврагь членамъ Тозарпщѳства всту- 
пнтельныхъ взносовъ по старш ш етву нхъ вступлетя въ Товаршцѳство и в) на общеиолез- 
ныя въ сельскохозяйствеввомъ отногаеніи цѣли. Въ елучаѣ умепыпѳнія запаснато капитала 
вслѣдствіе понесенныхъ Товаршцествомъ убытковъ вышеувояянутыя отчисленія прекра- 
щаются впредь до доведевія вго ваовь до устаиовлвннаго мишшальнаго размѣра.

§ 19. Какъ операціонному, такъ и запасному капиталаыъ ведутся особые счета. Всѣ 
суммы Товарищества, за исключеніемъ веобходимыхъ на текущіе расходы, должны быть 
обращаѳмы въ государетветш я нли Правительство*гь гаравтированиыя процѳнтныя бумаги, 
яли вносятся въ государстввипыя сеудо-сберегатѳльвыя каесы.

§ 20. Если по окончаніи операціоннаго года окажется прибыль или убытокъ, то, по 
постаяовленію общаго собранія, тажовые распредѣляются между члепами Товарищеетва про- 
порціонально количеству жнра, содѳржавшагося въ молоігѣ, еданномъ каждш гь членомъ въ 
Товарицество въ тѳченіе даннаго опвраціовнаго года.

НГ. Управленіе дѣлани Товармщества.

§ 21. Дѣлами Товарнщоства вѣдаютъ: вравленіе, ревпзіонная коммисія и общее со- 
браніе.

§ 22. Правлевіе состовтъ иэъ днрвктора, его товарища, кассвра и одного члена. 0>- 
етавъ правленія избиравтея общнмъ собраніемъ Товарищества закрьггой баллотировкой ва 
три года. Правлвнів наіоднтся въ ЛоденгоФѣ Венденскаго уѣзда, Л пф ляндской губерпіи.

§ 23. Правленіѳ завѣдываетъ веѣмц текущими дѣлаии и нмуществомъ Товарищества, 
иснолняотъ посташвлевія общаго собранія, вѳдетъ книги и составляетъ отчоты по опера- 
ціявъ Товарцщества, иривимавтъ цовыхъ члѳаовъ въ Т оварщ еегво и представляетъ Товари-

III. Средства Товарищества.
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щество при заключеяіи отъ ѳго шиоии договоровъ и уоловій н вообщѳ во всѣхъ ѳго дѣлахъ 
съ лицами и учреждевіями.

§ 24. Директоръ назнаяаѳтъ засѣданія правлѳнія по своѳму усмотрѣнію и предсѣда- 
тельствуѳтъ въ  нихъ, разоматрпваѳтъ всѣ поступающія бумаги, водписываетъ вмѣстѣ съ 
члѳномъ правленія всѣ исходящія отъ имѳни Товарищества бумаги, слѣдитъ за исполнѳніѳмъ 
членами Товарищѳства сего устава и постановленій общихъ собраній, принимаетъ всякія 
ыѣры по сбыту молока, масла, сыра и прочихъ продуктовъ этого рода, a также распоря- 
жаѳтся по пріобрѣтенію всего необходимаго для Товарищества. Въ отсутствіи дирѳктора обя- 
занности ѳго исполняѳтъ ѳго товарищъ.

§ 25 . Кассиръ ведѳтъ вриходо-расходвую книгу и ежѳмѣсячво врѳдетавляетъ правлѳ- 
нію подробный отчетъ о состояніи кассы и имущества Товарищѳства.

§ 26. Для дѣііствитѳльности постановлевій правлѳнія необходимо присутствіѳ полнаго 
его состава, причемъ дѣла въ немъ рѣшаются вростымъ большивствомъ голосовъ; въ случаѣ 
равѳнства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ директора.

§ 27. За цѣлость капиталовъ н имущества Товарищества отвѣчаютъ всѣ члеыы пра- 
вяенія сообща, за исключѳніемъ случаѳвъ, когда виновнымъ въ причиненіи Товариществу 
ущерба является отдѣльноѳ лицо изъ состава правленія, которое въ такихъ случаяхъ и 
являѳтся отвѣтчикомъ за свои дѣйствія.

§ 28. Ревизіовная коммисія состоитъ изъ 3 членовъ, нзбираемыхъ общиыъ собраніѳмъ 
закрьггой баллотировкой, срокомъ на 1 годъ. Избрашше въ члены ревизіонной конмисіи 
распрѳдѣляютъ мѳжду собою обязанности по вэаимвому соглашеиію. Въ члены ревизіонвой 
коммисіи ав могутъ быть избираемы лица, занинающін какія-лнбо должвости во управлевію 
дѣламн Товарищества.

§ 29. Засѣдавія ревизіонной комиисіи назначаются предсѣдатѳлемъ ѳя по мѣрѣ надоб- 
вости, но не менѣе одвого раза въ мѣсяцъ, и считаются состоявшимвея ври наличвости 
полваго ея состава. Рѣшѳаія ревазіонной коммисіи воставовляются вростымъ большияствомъ 
голосовъ; при равенствѣ же голосовъ веревѣсъ даѳтъ голосъ вредсѣдатѳля.

§ 30. Рѳви8Іонная коммисія наблюдаетъ за правильвостыо дѣйствій правлѳнія по завѣ- 
дывавію дѣлами, капиталамн и имуществомъ Товарищвства, въ частвости же ова произво- 
цитъ ежемѣсячво ревизію всѣхъ квигъ и счетовъ правленія, a также капиталовъ и имуще- 
ства Товарищества, и даѳтъ въ очередномъ общѳмъ собравіи Товарищества свое общее за- 
ключѳвіѳ о дѣятельвости вравленія за нстекшій годъ.

§ 31. Общія собравія Товарищества бываютъ очѳредныя и чрѳзвычайвыя н сошваютея 
директоромъ правлѳнія или реввзіоввой коммисіей.

§ 32. Очередвыя общія собранія созываются одивъ разъ въ  годъ, иѳ позжѳ Февраля 
мѣсяда; къ предметамъ вѣдѣвія ихъ относятся: 1) избрааіѳ члѳвовъ правлѳнія и рѳвизіон- 
вой коммисіи, 2) разсмотрѣвіе н утвержденіе годового отчета правлѳвія совмѣетно съзаклю- 
ченіемъ ревизіонной коммисіи по поводу ѳго дѣятѳльвости, 3) утвѳрждвніе плава дѣйствій 
иа будущеѳ время и разрѣшеяіѳ вопросові, о займахъ Товарищества, 4 ) разсмотрѣвіѳ заявлѳ- 
яій и жалобъ членовъ Товарищества, 5) разрѣшеніе вопросовъ объ исключеніи членовъ иэъ 
Товарищества и 6) разрѣшевіе вообщѳ всѣхъ дѣлъ, касающихся дѣятельиости Товарищества 
и иревывіающихъ власть иравленія.

§ 33. Чрѳзвычаіівыя общія собравія созываются по усмотрѣнію вравлевія или по трв- 
бованію рѳвизіонной коммисіи или по заявлевію *Д части члевовъ Товарищѳства; заявлѳвія
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о созывѣ общаго собранія подаются дирѳктору правленія письменно, съ указаніемъ въ нихъ 
предметовъ, подлежащихъ обсужденію собранія; директоръ обязанъ исполнить ихъ въ теченіе 
сѳми дней, считая со дня получеііія имъ просьбы; въ случаѣ неисполненія по истеченіи ука- 
заннаго срока, нросители заявляютъ о томъ ревизіовной комыисіи, которая обязана принять 
эаявлѳніѳ и созвать общеѳ собрапіе.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшиыися при наличности ‘/ 2 части всѣхъ членовъ 
Товарищества; если на первое собраніе не явилось достаточное чивло члѳновъ, то черѳзъ двѣ 
недѣли созывается новое общее собраніе, котороѳ считается состоявшимся, независимо отъ 
числа явившихся членовъ. Члеиы приглашаются на собраніе повѣсткаыи по крайней мѣрѣ 
за три дня до срока. 0  днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ его 
обсуждеиію, доводится заблаговрѳменно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства. Рѣ- 
шѳнія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ прв 
раздѣлсніи голосовъ поровну пѳровѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя; вопросы жѳ о заключѳніи 
эаймовъ, о закрытіи Товарищества, изыѣненіи и дополненіи устава и исключѳиіи кого- 
либо взъ соетава Товарищоства рѣшаются большинствомъ а/з голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 35. Въ общѳмъ собраніи члѳпы участвуютъ только лично и каждый членъ имѣетъ 
право одпого голоса.

§ 36. Общее собраніе каждый разъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причѳмъ члевы правлевія и рѳвизіонной коммисіи не могутъ быть избираѳмы на эти 
должности.

V. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 37. Дѣятелыюсть Товарнщѳства можетъ быть прекращена по постановлѳнію общаго 
собрапія, на которомъ за закрытіе Товаршцества выскажѳтся 3Д  всего числа членовъ Това- 
{►ищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищѳства и результатахъ оной доводится до 
свѣдѣнія Главваго Управленія Землеустройства и Землодѣлія чрезъ посредство гу- 
бернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣіістиій То- 
варищества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную 
коммисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта при- 
нимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію 
кредиторовъ Товарищества, принимаютъ мѣры къ яолному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію имущества Товарнщества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраиіемъ. Суммы, слѣ- 
дующія па удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полкаго удо- 
влотворснія спорныхъ требованій, ввосятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ 
государствеиныхъ кредитныхъ установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарище- 
ства суммы дѣлятся между членами Товарищсства пропорціоналыю числу коровъ, принадлежав- 
шихъ каждому изъ пихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же выручеішыхъ 
отъ ликвидаціи имущѳства Товарищества суммъ окажется иедостаточно для покрытія всѣхъ 
долговъ, то недостающая сумма вносится всѣми члѳнами Товарищества пропорціонально числу 
коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ пихъ въ послѣдній годъ сущеетвоваиія Товарищества. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы иредставляютъ общсму собраішо отчеты въ сроки, собра- 
вісмъ установленные, и, незавнсимо отъ того, по окопчаиіи ликвидаціи, представляютъ общіі) 
отчетъ.
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§ 38. Если, независнмо отъ присвоевшаго губеряаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаружеігіи въ нихъ чего-либо нротивнаго государствеиному порядку и 
общественнымъ бсзопаспостм и правственности, губериаторъ иризнаотъ иѳобходинымъ закрыть 
саыое Товарищество, то оігь представляетъ объ этоиъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройсгвомъ и Земледѣліемъ.

§ 39. Во всѣхъ случаяхъ, не поішенованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товаршцество руко 
водствуется общими закспами, какъ ньгаѣ дѣйствующнш, такъ ц тѣми, кон будутъ изданы 
впослѣдствіи.

С К Н А Т С К А Я  Т ИП О Г Р А ФІ Я .
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