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В ыс о чд й ше  утвержденньія положенія Совѣта Министровъ:
7 6 3 .  Объ утвержденіи у с тав а  Т о в ар ш ц еств а  н а  п а я х ъ  «И. М. К алж нъ  и К°».

На подлшшомъ написаио: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсиатривать и Высо 
чаВше утвердять сопзволилъ, на рейдѣ «Ш тандартъ», въ 9 день іюня 1911 года».

Ііоддисаль: Исправляющій должность Управлдющаго дѣлами Совѣта М янвстровъ Плеіе.

y С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ <И. М. КАЛИНЪ И К°>

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія прииадлежащей торговому дому «И. М. Калині 
и К°» находщеися въ Москвѣ торговли ііушными товарами, a также для исполненія комис- 
сіоняыдъ иоручеаій по покупкѣ и продажѣ пушныхъ и другихъ товаровъ, учреждается То- 
варищеетво на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товаршцество на паяхъ «ÏÏ. М. Калинъ и К°>“ .

Иргсмѣчаніе 1. Учредитель Товарищоства: потомственный иочетный гражданинъ, 
Московскій і  гильдіи купедъ Идко - Лейбъ Мееровнчъ (онъ же Исаакъ Иироновичъ) 
Кллшъ.
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Ст. 763. — 4754 — 123.

Пргтѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязаи- 
нисхей по Товариществу, присоединеніе иовыхъ учредихелеіі н исключеніе котораго-либо 
изъ вновь нринятыхъ учрѳдителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Минисхра 
Торговли и Нромышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

коихракхами, условіями u обязательствами, иередается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюдѳніемъ всѣхъ существуюіцихъ на сей предметъ законоположенш. 
Окончахельное опредѣленіе условій передачи означеннаго иыущества предосхавляехся согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцеыъ имуще- 
ства, причемъ, если тагового соглашенія не послѣдуетъ, Товаршцество считается несосхоя- 
вшимся (§ 8).

ВоырЛы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего нмущества, хакъ и на саыомъ ияу- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товаршцество, разрѣшаются на основанін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товаршцеетву предосхавляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
иостановленій и прэвъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и ареиди- 
вать соотвѣтственныя цЬли учрежденія Товарищества промышленшя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущеетва.

Цргшѣчанге. Пріобрѣтеніе Товарищесгвомъ в ь  собственность или въ срочное 
владѣиів и пользованіе недвижшіыхъ имуществъ въ мѣотностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тѳніе воспрещаетеа, по закону, нносгранцаыъ или лидаиъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Товаршцество подчиняется всѣмъ узаконепіямъ, относящиыся къ предмѳту его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйсгвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищѳсгво, его конторы и агенты подчнняются,— въ отношеіііи илатѳжа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, хаможениыхъ, гербовыхъ и цругихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборов7ч,— всѣмъ общимъ и къ нредпріятія) Товарищества охносищимся правиламъ и поставо- 
влепіяігь по этому предмету, какъ аынѣ дѣйствующимъ, хакъ и тѣмъ, кохорыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикадіи Товарищества во всѣхъ указаниыхъ въ законѣ и въ эхомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлашхся въ «Правихельсхвеішомъ Вѣсхникѣ», «Вѣстиинѣ Финансовъ, Иромышлеи- 
носхи и Торговлп», «С.-Пехербургскпхъ Вѣдомосхяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдоыосіяхъ Московскаго Градоначальства», съ собдюденіемъ усіановленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищесхво имѣеіъ печать съ изображеніемъ своего наішенованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности еладѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной каішхадъ Товаріщесхва ішредѣляется въ 1.2ÜÜ.0ÜÜ рублей, раздѣленныхъ 
на 240 паевъ, ыо 5 .000 рублей каждый.

Все означешое выше количество паевъ распредЬляется между учредихеленъ и цригла- 
шецными ьшъ къ учасхію въ Товариществь дицами ио взаішнииу соглашоиію.

За порѳдаваемое Тоиарищесгву указаыиое въ § 2 имущество владѣдьцу его разрѣшаехся 
получить, вмѣсю  денегъ, паи Товарищества, ио иарицательиоіі цѣнѣ, въ чнелѣ, опредѣдяеашмъ 
по взаимиоыу его соглашеаію съ первымъ общіімъ собрашомъ аашциковъ.
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Слѣдуемая за паи сумма, sa исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы 
за иередаваемое 'Говариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тѳчепіе шести 
мѣсядевъ со дия распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взиосовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за под- 
ішсью учрѳдителя, a виослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсядевъ ио открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за пан 
деньги вносятся учредителемь вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребоваиія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
ІІромыіплеішости удостовѣренія о доступленіи въ учреждеиія Государствснваго Баыка лолу- 
ченныхъ за паи деыегъ, Товарищесгво открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ ненсполыенія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя ио паямъ деньги возвращаются 
сполна ш) прииадлежности. Еішги для задисыванія суммъ, вносиыыхъ за паи, вѳдутся съ со- 
блюдешемъ вравилъ, указанныхъ въ ші. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
u цредъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
ішси, Московской Городской Управѣ.

Не менѣе одиой трети оставлениыхъ за учредителемъ паевъ вносится правленіѳмъ 
Товаршцѳства на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти нѳ могутъ быть 
передаваемы трѳтьимъ лнцамъ до утвержденія установлѳннымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонньш періодъ нродолжнтельпостью не менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсядевъ (§ 36).

Объ учрежденія Товарищества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, в ъ  первомъ 
случаѣ— правлѳніѳ, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Мянистра Торговли и Про- 
мышленности н нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе. >

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ въшуековъ паевъ нарицатѳдьной цѣны первоначадьно вьшущенныхъ паевъ, но не нначе, 
какъ по иостановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІргшьчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаеыыхъ паевъ должна быть 
вноснма пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицатедьной цѣны, ещѳ премія, равная 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ иредыдущихъ выпусковъ часта 
заласнаго капитала Товарищества по ыослѣдкему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премін на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Пргімпчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
шую суммы первоначальнаго вьшуска (1 .200 .000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Мпнистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ прннадлежнтъ владѣльцамъ паевъ Товарищѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами иаевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Іиниетра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительноиу его утвержденію, публичная подлиска.

§ 11. Паи Товарищеотва могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамнлія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, 08начаются нуиѳрама 
цо порядку и выдаются за подшсью трехъ члеиовъ правленія, бухгалтера и кассяра, оъ 
ириложеніемъ печати Товарищсства.

1*
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Cr. 763. —  4756 — № 123.

§ 12. Къ каждону паю прилагается листъ купоновъ на получеыіе по иимь дішндѳнда въ те- 
ченіе десяти дѣхъ; на купониіъ ати іъ  озаачаются нуисра паевъ, къ которыыъ каждыіі иэъ 
иихъ привадлежитъ, и года въ ііослѣдовательиоііъ порядкѣ. По истечеиіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы куиоыовъ, въ  томъ же иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Иаи Товарищества и купонные листы должіш быть нечатаемы въ Экспеднціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣдецъ паевъ, желающій продать свои иан и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Ёсли, по объявлевіи. о томъ 
правленіемь владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ иредла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимноыу соглашенію, или же, нри 
отсутствіи такого соглашѳнія, по дѣнѣ, спредѣляемой дѣствительною стоимостью имущества 
Говарищества по послѣднсму балаысу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣыъ распорядитьоя 
продажею паевъ въ сторошіія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать иаи, лишь до утвер- 
ждѳнія обіцимъ ообраніемъ пайщиковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лида другому дѣлаѳтся передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть прѳдъявлоны правле- 
ыію Товаріщества, для отмѣтки передйчи въ его кнпгахъ. Само иравлеаіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпиоь на паяхъ только въ  случаяхъ, . предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по оудебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дяей оо дня 
иродъявленія правлонію передаваеиыхъ паѳвъ, и,— въ случаяіъ , когда передаточная надиись 
дѣлаѳтся самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пере- 
ходѣ паввъ.

§ 16. Товарищество подчнняѳтся, въ  отношсніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и раопоряжейіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣзіъ, которыя впредь будутъ издаяы.

§ 17. Еупоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ пасвъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроновъ; ври передачѣ означенныхъ купо- 
новъ нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надписей на куионахъ или заявленій о лере- 
дачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или купоны къ пимъ, за исключеніѳмъ «упоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озпаченіеыъ ну- 
меровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе пронзводигь за счетъ его публикадію. 
ЁсЛи, по прошествіи шести ыѣсяДевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлеыо иикакихъ свѣ- 
дѣнііі обѣ утрачейиыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или куііоны, иодъ 
прежшіми цумерами и съ надписыо, что оіш выданы взамѣпъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
куиоііовъ истекшйхъ и текущихъ сроковъ нравленіе никакихъ заявлоній иѳ принимаегь, и 
утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19, Въ случаѣ смерти владѣльца паѳвъ и учрожденія надъ имѣшемъ его опоки, оиѳ- 
куиы, ыо званію своеыу, въ дѣлахъ Товарищества ішнакихъ особыхъ иравъ нѳ имѣютъ u 
подчиііяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами ііаевъ, общимъ иравиламъ втого устава.
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§ 20. Правлеиіе Товарищества состоатъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общиыъ 
собраиіемъ пайщиковъ. Сроки избринія дирѳкторовь опредѣдяются § 23. Мѣстопребываніе 
иравлѳнія виходится въ Москвѣ.

Нриміъчстіе. Дирѳкторами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 21) и директоромъ- 
расиорядмтелеиъ (§ 27), a танже завѣдующими и управляющими недвижимыми ныу- 
ществами Товарищества въ Ыосквѣ, не могутъ быть лнца іудоііскаго вѣроисповѣданія 
не ігольвующіяся вравоиъ жительства въ этоиъ городв.
§ 2 1 .  Для замѣщеиія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который онв 

яэбраны, или вреаенио лишенйыхъ иозложности исполнять свои обязаішости, иэбирается 
общимъ еобраніемъ иайіциковъ одинъ кандцдатъ. Срокъ избранія кандядата опредѣляется § 23 
Каядидатъ, замѣщагощііі выбывшаго дироктора, исполняѳтъ ѳго обязанности до истеченія 
срока, иа поторый былъ избраиъ выбывшіи директоръ, но не свыше срока, на который 
язбранъ самъ кандидатъ. Ёандидатъ, за время исполнѳнія обязаниостей директора, иоль- 
зуется воѣми праваии, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 22. Въ днректоры и кандидаты избираготоя лица, имѣющія на своѳ имя не менѣв 
двухь паевъ, которыв и хранятся в ь  кассѣ Товариіцѳства или въ учрежденіяіъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности пзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваѳмы до утверждеиія отчета и баланоа за дослѣдній годъ пребыванія 
иладѣльцѳвъ паѳвъ дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію иредоставляется избиратъ, 
ио ближайшему своеыу усмотрѣвію, въ уиомянутыя должности и лйцъ, не имѣющихъ 
требуеиаго количоотва паѳвъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по ивбраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ течевіе одного нѣсяца, уетановлѳпноѳ выше колнчество паевъ.

§ 23. По врош ш віи  одного года отъ первоначальааго избрадія директоровъ, ежѳгодно 
выбываетъ одішъ директоръ, сиачала ао жробію, a потоиъ ио старшнйству вступлепія; кандадатъ 
иыбываетъ чѳрѳзъ каждые два года; на мѣсто выбывающнхъ диреггоровъ a  кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ 
Оыть избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собраиія, созванааго учродителѳмъ, и затѣмъ сжегодно, послѣ 
1’одичпаго общаго еобранія, директоры изиираютъ нэъ среды свиѳй прѳдсѣдателя u засту- 
пающаго его мѣото.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ продентааго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 41), и опрсдѣлѳнное содоржаніе ао назиачеяію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устаиавлнваемомъ.

§ 26. ІІравленіе расноряжается воѣми дѣлами и кашіталами Товарищества, по нри- 
мѣру благиустроѳннаго комморчоскаго дома. Еъ обязавностямъ его относятся: а) пріемъ 
ноотупившиіъ за паи Товаркщѳства депогь и выдача наевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерчоскому, бухгалтеріи, кассы и шісьмоводства, a равно и составлѳніѳ, на основавіи §§ 36— 38, 
отчета, балапса, скѣты и плаиа дѣйствііі; в) опредѣленіе аѳобходимыхъ для слѵжбы во 
Товариществу лндъ, съ иазначѳніемъ ииь предметовъ занятій и содѳржанія, a равыо и ихъ 
увидьнѳаіо; г) поіувка и продажа движимаго имущества, какъ за валнчяыя дѳньги, такъ и 
в ь  крѳдитъ; д) наеиъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣвіеыіа; ѳ) страхованіе иыуществъ 
Тиварищѳства; ж) выдача и цринятіѳ къ платежу векселѳіі и другихъ срочвыхъ обязахѳльствъ, въ  
иредѣлахъ, установлениыхъ общмиъ собраиіеыъ; з) дискоитъ векселеіі, иѳстуишзшяхі на ямя,

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.
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Тѳварнщества; в ) заключеніе отъ имени Товаращества договировъ и условіи какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частнызш обществами u товариществами, a равно город- 
скиыи, земскими и свсловными учрежденіяма и частными лицами; і) снабжевіе довѣренносгями 
лицъ, опрсдѣляемыхъ правленіеагь на службу Товарищества, не всключая и тѣхъ, которыя будутъ 
вазначепы ва таковую службу общимъ ообраніемъ; к) совершеніе заковныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеиіѳ, отчуждевів, отдачу въ  арввду и залогь недввжимой собственвости, и л) созваніе 
общихъ собраній пайщвковъ в вѳѳбще завѣдывапіе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣламв, до Товарищества относящимися, въпредѣлахъ, установленныхъ общямъ собраніемъ- 
Ближайшій парядекъ дѣйствій иравленія, предѣлы иравъ и обязанности его ипредѣляюгся 
двструкціею, утверждаѳіюю a азмѣняеаою общямъ собранівмъ.

§ 27. Для ближайшагѳ завѣдывавія дѣлами Товарищеотва иравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія дайщвкввъ, можетъ язбратъ взъ среды своей, илд же язъ стороннихъ дацъ, 
особаго двректора - распоряднтеля, съ оиредѣлепіемъ ему вовнагражденія по усмотрѣнію 
общаго собраяія. Директоръ-раснврядитель, если <шъ изъ членовъ правленія, должевъ прѳд- 
с т й в и т ь ,  сверхъ опредѣленяыхъ въ § 22  двухъ наѳвъ, еще не мевѣе двухъ паевъ, которые 
хранятся на указавныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе енабжаетъ двректора- 
распврядвтеля инструкціею, утверждаемого в изыѣняемою общимъ соёратбмь. Директоръ-рас- 
шрядитель созываеть дравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшевіѳ которыхъ яе предо- 
ставлено ему по анструкціа. Есла директоръ-распорядитѳль будетъ назначенъ не взъ со- 
става правленія, тѳ кругь вравъ и обязанностей его, a равно разнѣръ вносимаго ныъ 
залога, опредѣляются особымъ квнтрактомъ. Такой дпректоръ-расяорядитель прнсутствуетъ 
въ заеѣдавіяхъ вравленія съ правомъ ляшь совѣщательнаго голоса.

§ 28 . Нравленіе производитъ расхѳды пѳ смѣтамъ, ежегодяо утверждаемымъ обпщмъ 
собраніемъ. Общеыу собранію предоставляется ѳпредѣлить, до какой еумыы иравленіе можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назяачевія, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за неебходимоеть и пвслѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усыотрѣніе блажайшаго общаго 
собравія. - * » » . .

§ 29 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначеншя къ неледленному расхо- 
довавііо, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитвыхъ установленііі ва имя Товарищества, 
a нолучаезше, ва эти суммы билеты в вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка во дѣламъ Товарищества производится отъ имепя правлеыія за 
подпвсью одногѳ иаъ двректоровъ. Векселя, довѣреняости, договоры, условія, купчія крѣпости 
в другіе акты, равно требовадія на обрахное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
уставовлеиій, должны быть водписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамя. Чекв по 
твкущнмъ счетамъ подшісываются однвмъ изъ двреггеровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для пелученія съ почты деяежныхъ сумігь, посылокъ в документовъ 
цостаточво подписи одного взъ директоровъ, съ првложсніемъ печатв Товарищества.

Прв измѣненіи чпсла нодписей ва выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ ва обратное полученіе суммъ Товарищества взъ кредитныхъ уставовленій правле- 
піемъ, оъ утверждепія Мкиистра Торгввлп и Промышлепиости, олредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означснвыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежаіція кредитвыя установленія.

Вся перепвска но дѣламъ Товарищества, всѣ до нимъ сношенія и счетоводство въ 
иредѣлахъ Россійсквй Имперів проваводятея ва русскомъ языкѣ.
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§ 31. Въ иеобходимыхъ но дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
ирцво ходатайотва въ црисутственныхъ ыѣстахъ u y должностныхъ лидъ безъ особой на 
то довѣрешюсти; равио дозволяется правленію уполномичивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ нли стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдастся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Иравлсніе можетъ уцолномочивать за себя особою довѣрениостью директора- 
расіюрядигеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключепіемъ иодписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Товаршце- 
ствомъ за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершеыы на втомь основаніи днректоромъ- 
распорядителемъ.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣв 
одного раза въ ыѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся иротоколы, которые подписываются 
воѣми црисутствовавшіши членами.

§ 34. Рѣшѳнія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоитоя большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшенів общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, ио которымъ правлепіе или ревизіонная ком- 
ьшсія (§ 38) лризнаютъ необходимьшъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основааіи этого устава и утвержденной общнмъ собраніѳмъ инструкдіи, нв 
іюдлежагь разрѣшенш правлѳнія.

Если директоръ, не согласившінся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 35. Ч леш  правленія нсполпяютъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ и 
поотановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳній законопротив- 
ныхъ, превыгаенія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруягѳнія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи
законовъ.

Члены правлеиія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собраяія пайщиковъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операдіонный годъ Товариіцества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ пѳрваго отчѳтнаго ііеріода, который назначается со дия учрежденія 
Товарищества по 31 число бляжайшаго декабря вішочительно, ѳсли составитъ, по крайней 
ыѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для представлѳнія на раз- 
смотрѣиіѳ и утверждоніе обыкновеянаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ 
объ оиерадіяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные зкзеипляры отчета в 
баланса раздаются въ правленіи Товарищѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
нія, всѣмъ иаищикамъ, заявляющимъ о жсланіи получить ихъ. Съ того жѳ врѳмѳни откры- 
ваются цаііщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлеаія со всѣмя 
счѳтаыи, докулентамн и приложешями, отыосящюшся къ отчету н балансу.
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§ 37. Отчегь должепъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
чтоявіе капитала основного, съ показавіемъ въ цассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
ааго валнчнымн деньгами и выданнаго паями за переданное Товарнществу иыущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ заиаснаго и на погашеніе стоимости имущества, лричѳмъ капиталы 
Говарищества, заключающіеся въ процевтпыхъ бумагахъ, должиы быть показываемы не свышѳ 
гой цѣны, по которой бумагн эти иріобрЬтены; если æe биржевая цѣна въ день составленія баланса 
аиже покупной цѣны, то сгоимость бумагь показывается по биржевому курсу, состояв* 
шемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которов 
отчетъ првдставляетея; в ) счвтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товарищѳствѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличпаго нмущества Товарнщества и прииадлежащнхъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лнцахъ и этихъ вослѣднихъ на 
самомъ Товарищѳетвѣ; ѳ) счеть доходовъ и убытковъ, и æ j счетъ чистоіі прибыли и цри- 
мѣрвое распредѣлѳніе ѳя.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избнрается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мнсія изъ пятн пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлевія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначеиію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Ляца, представляющія ‘/ 6 часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного членареви- 
зіонной коішисіи, причѳмъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ чденовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязаыа нѳ позже, какъ за иѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ огаосящихся къ отчету н ба- 
лансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вооищѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое яо нимъ заключеніе въ правлѳніе, 
которое ввоснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со схороны ревнзіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіонная коішисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланкыхъ въ теченіе года работъ, равно проигведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыя 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммпсіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на паступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, сь  заключеніемъ 
коммисіи, въ общев собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого ревизіонная комыисія въ правѣ 
требовать отъ правлепія, въ  случаѣ признаыной ею надобіюсти, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній иайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная комяисія должна вести иодробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіеиъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
янѣній отдѣльныхъ члеаовъ коымисіи. Озваченные вротоколы, равио всѣ доклады и заклю- 
чевія ревизіонной коммисія, должвы быть внесены вравлѳвіемъ, съ его объясвевіямя, ва 
разсмотрѣвіѳ ближайшаго общаго собранія вайпрковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, во утвврждевіи общимъ собрашелъ, представляются вътрѳхъ 
вкземплярахъ въ Мшшстерства 'Горговля и Орѳмышлевяости и Фнкансов,ь. Яезавнсішо втъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 123. — 4761 — От. 763.

втого, пзвлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 і'.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отиошеніи прѳдставленія въ ыѣстную казепнуго палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Фянансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключи- 
тельнаго балапса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарцщества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за пеисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утверждеяіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 42) н опрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стонмости недвпжимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго яогашенія ѳя. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія чле- 
намъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обязательнос отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ бу- 
детъ равняться одной трети основного канитала. Обязательное отчисленіе возобповляется, 
ѳсли запасный капиталъ будеть израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщѳніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпренятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предпазначается исключительно на покрытіе непрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запасиаго кашітала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. 0 времепи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 44. Дпвидендъ, не потрѳбоваиный въ теченіе десяги лѣтъ, обращается въ собственяость 

Товарищества, sa  исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давностн считается, 
по закону, яріостановлеппымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судсбному о нихъ рѣшепію или распоряжепію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученеыя своевремснио дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, ироценты не 
выдаются.

Ііравленіе не входитъ въ разбйрательство, дѣііствіітельно ли купонъ прииадлежитъ 
предъявителю его, за иск.іпоченіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложеио судебпою властью заирещеніе, или когда прѳдъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собракія пайщиковъ.

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

трѣяія и утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій настуиившаго года, a также для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаготся и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
иравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрсзвычаііныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требовапію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той частн основного капитала, илп по требовапію ревизіонной коммисіи. При ігредъявлеиіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 763. — 4762 — JE 123.'

ждеяію собранія. Трѳбованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца 
со дня заявлѳнія такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относяіціеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳпія о 
пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арепду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширенін предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расишреніи предпріятія пли пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избраиіе и смѣщеяіѳ членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціопной коммисій; в) утвержденіе избраннаге правленіемъ 
днректора-распорядителя въ  должности; г) утверждепіе и измѣнеіііе ннструкдій правденію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за исгекшій годъ; е) распредѣленіе прн- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнеши разыѣра основного капи- 
тала, расходовапіи запаснаго капптала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарнщѳства.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціп заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созываѳтся общее собраніе;
б) помѣщепіѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, н в) подробноѳ поиненованіе вопросовъ, 
подлежащнхъ обсужденш и рѣгаенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго еачальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, пезависішо отъ публикацііі, повѣстками, 
посыласмыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ кпитахъ правленія мѣстожнтельству пайщиковъ. »

§ 48. Доклады правленія по назначепнымъ къ обсужденію вопросаыъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ обіцемъ собраніи, поступаіотъ въ пего не 
ипаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему паищики, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмѳнко обратиться съ намъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслн прѳдложѳніѳ сдѣлапо пайщиками, ішѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайтему общему собранію, со своимч. заключеніемъ

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ право прітсутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собрааію вопросовъ лично или чрезъ довбренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ иравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лип,о не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ноотей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуюгь только пайщики или ихъ довѣрсн- 
ные, пользующіеся правовгь голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыѳ 2 пая прсдостовляютъ право на голосъ, по одинъ пайщикъ пе можетъ имѣть 
по свонмъ паяыъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частыо всѳго основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе мѳнѣс 2 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣрепности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.
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§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ кииги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлешя паевъ не требувтся.

§ 53. Пайщики, состоящіѳ членами правленія илн членами ревнзіонном или ликвидаціон- 
ной коммисій, пѳ пользуются правомъ голоса (нн личяо, ни по довѣреяности другнхъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ к*ь отвѣтственности или 
освобожденія оть таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія ииъ везнагражденія и 
утвержденія педпнсанныхъ ими отчетовъ. При поетановленіи рѣшеній о занлюченіи Товари- 
ществомъ договоровъ еъ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщпковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреняости другихъ пайщнковъ.

§ 54. Если паи достанугся по наслѣдству или другиігь путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществѳнныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пѳльзуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законвыхъ своихъ предотавителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ сппсокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ иринадлѳжащихъ имъ паѳвъ, выставляется въ  помѣ- 
щенін правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каж- 
доиу пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ спнсокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явнвшнхся въсобрапіе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе Ѵ*о части основного капитала, провѣрка означешаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраіііи чрезъ избранныхъ для этого паищи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііней мѣрѣ, 
одно лидо должно быть избрано той грудпой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 57. Собрапіс открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открываеіся учредитѳлемъ. По открытіи собранія, пайщикн, 
имѣющіе право голоса, избираютъ взъ среды свѳей предсѣдатѳля. Прѳдсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣтеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ прибылп пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляівщіе въ совокупности нѳ менѣѳ одпой пятей части 
основного капитала, a для рѣшееія вопросѳвъ: объ увеличѳніи или уменьшѳеіи основного 
капитала, объ измѣнеиіи устава и лвввндадм дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющпхъ ие менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сплу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвсртей гѳлосѳвъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ иліі ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на оспованіа § 51; избраяіѳ же 
членовъ иравленія, членовъ ревизіоииой и ликвидаціоыпой коммисій и нредсѣдателя общаго 
собранія пронзБОдится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее себраніе паііщпки или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
иредставлять той частп осповного капитала, какая необходіша для прпзпаиія общаго собрапія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажѳтся
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трехъ четвертей голосовъ одвого мпѣнія, яе счнтая случаевъ, ю гда доотаточно простого 
большшіства голооовъ (§ 59), то но поаже, квкъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постаяовлеипыхъ въ § 47 для созыва собраиій, вызовъ ео вторичйое общее 
собраніе, которое пазначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціп. Собраніѳ это считаегся 
закошшсоотоявшимся, a рѣіпенів его окончательнымъ, не взиран на то, какую час^ь осноа- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренныѳ, о чемъ пра- 
влеяіе обязано предварять пайщиковъ въ оамомъ прнглашеніи ла собраніѳ. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могугь быть разсматрнваемы липіь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждеяію 
илн остались неразрѣшеиными въ первомъ общвмъ собраніи, причемъ дѣла ѳти рѣшаются 
простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ болышшствомъ, въ яравѣ яодать особоѳ мнѣпіе. 
о чѳмъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣиіѳ можетъ, въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ, представнть, для пріобщенія къ протоколу, подробпое изло- 
жѳніѳ своего оообаго мпѣнія.

§ 62. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыте, еолн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ ішѣющігхъ право голоса пайщиковъ. За^рытая баллотировка обязателыіа для 
рѣшенііі объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члеповъ ревизіонной и лнквндаціонной 
коммисій Товарищества, a также о привлеченіи ііхъ къ отвѣтствѳнности.

§ 63. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 64. По дѣламъ, иодлежащимъ обсуждейію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый иротоколъ. При изложеніи рѣтенШ  собрапія указывается, какт іі, болыпинствомъ 
поданпыхъ голосовъ рѣшенія ярйняты, a равио отмѣчаются заявлеппыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ ляцо, приглагаенное предсѣдатеЛемъ собранія пзъ паіійщковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія откѣТСтвенъ за согласовайиость яротокола 
съ бывпгими въ собраніи сужденіямй н рѣшеиіями. Правильйость протокола удостовѣряютъ 
своими подппсями предсѣдатель собранія, a также и другіе паііщнки, по нхъ желапію, въ 
чнслѣ ие меиѣе трехъ. Засвидѣтельствоваішыя иравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ миѣнііі и вообще всѣхъ къ нему приложеиій должиы быть выдаваемы каждому 
пайщику, ло его требоваиію.

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

§ 65. Всѣ сиоры ио дѣламъ Товарищества мсжду пайщиками и между ними и члеиамп 
ирайлеиія, a равио сяоры между членамй иравлснія и ирочимй выборшЫмн ио Товариществу 
лицами и сиоры Товарищества съ обществами, товарищосгвами н чаетиыми лидами, рѣшаютоя 
или въ общемъ собраиіи пайщиковъ, есля обѣ споряіція стороны будугь иа это согласиы, 
или разбираются_ обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограиичивается прйпадлѳжащимъ о^у имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ ноудачи предпріятія Товарищесгва или при вмникшихъ иа иего искахъ, 
каждый изъ пайщнковъ отвѣчаотъ только вкладомъ свонмъ, иоступитиішъ ужѳ въ собогвен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, йи личной отвѣтотвѳниостй, ии какому-лйбо дополинтель- 
ному илатежу ио дѣламъ Товарищества иодвергаемъ быть ио можогь.

§ 67. Срокъ оуществованія Товарнщества ие иазначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, ііо иостаиовлсиію общаго ообраиія пайщнковъ, въ слвдующихъ случаяхъ: 1)боли
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по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества призпано будетъ пеобходимьшъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двугь п яты іъ  основного капнтала, и паііщикя нв пополнятъ 
его въ течепіе одного года со дня утвержденія общииъ собрапіемъ отчета, изъ котораго 
обпаружился недостатокъ капнтала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала п пря выражспиомъ большин- 
ствоиъ пайіциковъ мелаиіи пополпить его, *то-либо изъ пайщиковъ яв виесвгь, въ  теченів 
указанпаго выше времени, причитающагося по прпнадлежащимъ ему паямъ дополни- 
тельнаго платежа, то паи эти объявляются уничтожениыми, о чѳмъ публикуется во все- 
общсе свѣдѣніе, и замѣняютея новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ Товарищества чрсзъ мѣстігаго маклера. Изъ выручѳнной отъ продажн сихъ паѳвъ 
суымы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадін расходовъ, часть, равная 
дополнптельному по паямъ взносу, обращавтся на поііолненіе осаовпого капитала, a оста- 
гокъ выдаотся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ йаевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товаршцества, общее собраніѳ пайщпковъ изби- 
раегь изъ срѳды своей не менѣе трехъ дицъ въ составъ ликвндаціонной коммисін, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Минястра Торговли и Промыгшгенйости, ея мѣстопребываніѳ и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коіщисіи мо- 
жѳтъ быть перспосимо, по постановленію общаго собраяія, съ утверждеиія Миипстра Тор- 
говли п Промышлеппости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарйщества, прййймаетъ мѣры къ полиому ихъ 
удовлетвореиію, производигь реализацію имущѳотва Товврищества и вотупаѳтъ въ согла- 
іяеиія и мировыя сдѣлки съ третьими лидамн, на осиовапіи и вь  предѣлахъ, указаипыхъ 
общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равпо иеобходимыя 
для обезпеченія полпаго удовлетвореиія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счѳтъ кредиторовъ, въ учреждеиія Государствеииаго Баика; до того вромсни нѳ 
можетъ быть приступлеио ігь удовлотвореиію иайщиковъ, соразмѣрно остающішся въ  распоря- 
женіи Товарищества средотвамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ устаиовлеииые, й, незавиш ю  отъ того, ио 
окопчаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, ири окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены ио принадлсжиости, за иеявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда дѳньги ѳта должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нпми падлежитъ поступить, по истечспіи срока дав- 
нооти, въ случаѣ неявкн соботвѳнника.

§ 69. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ѳя, съ объяснеиіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣдиомъ— ликви- 
даціонной коммисіой, доиосится Ыиішстру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣиія паищиковъ и всѣхъ лндъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосиовенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстоиребыванія правленія, числа члеиовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 20, 21 и 23), чнсла паевъ, пред- 
ставляемыхъ ѵленами иравлеиія и директорозіъ-распоряднтелемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ности (§§ 22 и 27), порядка избранія прсдсѣдательствующаго въ иравленіи (§ 24), порядка 
веденія переішски по дВламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ иравлевіемъ докумѳнтовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва иравленія (§ 33), порядка исчибленія операдіоішаго 
года (§ 36), срока созыва обыкиовепиыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45 ), срока прѳдъ-
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явленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 49) и числа пасвъ, дагощаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Мтшстра Торговли и Промышлепности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставоыъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаніи постановленныыи, a равно общими узаконеиіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

764. Объ утверясденіи устава С.-Пехербургскаго акціонернаго ОЗщества «Платья и 
Наряды».

На подлинномъ написаяо: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, на рейдѣ Ш тандартъ, въ 9 день іюня 1911 года».

Подписалъ: Исиравляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Минисіровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСІВА «П/ІАТЬЯ И НАРЯДЫ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства и продажи мужского, дамскаго и дѣтскаго платья и бѣлья, a 
также для торговли всякими мануфактурными и галантерейными товарамн, учреждается 
агціонерное Общество, подъ наименованіемъ: ѵС.-Пѳтербургское акціонерпое Общество 
«Платья и Наряды»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: турецкій подданный Генрихъ - Эдуардъ 
Яковлѳвичъ Дихтеръ и кандндатъ правъ Максимъ Андреевичъ Шаметъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителѳй и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не ияаче, какъ съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Про- 
мышлснности.
§ 2. Учредителямъ Общества и приглашеннымъ ими къ участію въ Обществѣ лицамъ 

разрѣшаѳтся передать на законномъ основаніи Обшеству, съ соблюденіемъ всѣхъ сущс- 
ствующихъ на сей предметъ законоііоложеній, соотвѣтствуюп(ее цѣли его учрежденія дви- 
жимое и недвижимоѳ имущество, каковое будѳтъ принадлежать имъ ко времепи созыва пер- 
ваго общаго собранія акдіонеровъ. Окончательное опрѳдѣленіе условій пѳредачи означеннаго 
иыущества предоставляется соглашенію яѳрваго законносостоявшагося общаго собранія акціо- 
неровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Обще- 
ство считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до пѳредачи имущества Обществу 
долги и обязатѳльства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ u на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 8. Обіцеству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ л»цъ, пріобрѣтать въ собственнос/гь, устраивать и арендо-
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вать соотвѣтственныя цѣ.пі учреждепія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтепіѳмъ необходимаго для этого движимаго и педвижимаго имущества.

Цримѣчачіе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственноеть или въ срочное владѣніе 
и пользованіе нодвижнмыхъ имуіцествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ вос- 
прещается, по закону, ипостралцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсповѣданія, —  не 
допускается.
§ 4. Общсство подчипяется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣятель- 

ностн, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрсдь будутъ азданы.
§ 5. Общѳство, ѳго конторы н агенты подчиняются, —  въ отпошеніи платежа государ- 

ственнаго проыысловаго налога, таможовныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Оощества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будуп. 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Празительствепномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
галенцости и Торговлл», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 
и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Грэдоначальства», съ соблюдепіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ пзображсніемъ своего наименованія (§ 1).
'  \

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

§ 8. Основной кашіталъ Общества опредѣляѳтся въ 600.000 рѵблей, раздѣленныхъ 
на 6.000 акцій, по 100 рублей.

Всс означенное выше количество акцій расдредѣляется мѳжду учредитѳлями и при- 
глашсшіьгаи нми къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному сѳглашенію.

За пѳредавасмое Обществу указаниое въ § 2 имущеетво владѣльцамъ его разрѣшается 
пол-учить, вмѣсто денѳгъ, акціп Общества, по нарицательной дѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомь 
по взаимному нхъ соглашснію съ первьпгь общимъ собраміемъ акціонеровъ.

По распубликованін этого устава вносится не позже, какъ въ теч ете  шести мѣсяцевъ, 
иа каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акдій, которыя будутъ выданы за передаваеиое 
Обществу имущество, по 40 рублеіі, съ запнсыо внесенпыхъ денегъ въ установленныя книги 
н съ выдачею въ получеліи денегъ раошісокъ заподписыо учредителѳй, a вдоелѣдствіи,— до, 
по всякомъ случаѣ, кѳ иозже, какъ въ течепіе трсхъ мѣсядевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ времеішыхъ свндѣтельствъ. ІІолучсішыя за акцін деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ и остаготся до востребо 
ваиія правлепіемъ Общества. Затѣмъ, ію представленіи Мшшстру Торговли н Промышленности 
удосговѣрепія о поступлеліи въ учрождепія Государственнаго Баяка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣиствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
тастся песостоявшимся, и внесенныя ио акціямъ дѳньгн возвращаются сдолна по аринад- 
лежностд. Срокл и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по лостановленію общаго 
собранія акдіолеровъ по мѣрЬ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуомой 
за каждую акцію суммы (100 руб.) была лроизведеда не лозже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣііствііі. Въ случаѣ пеиснолиенія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взнооовъ публикуется, по краііней мѣрѣ, за три мѣсяда
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до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взяосѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для запи- 
сываоія сукмъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдеяіемъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и прсдъявляются, для нриложенія 
къ  шнуру ихъ печати и для скрѣиы по лнстамъ и надписи, С.-Петербургской Городской 
Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ѳму даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку суішу. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чеыъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свндѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшпхся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Не мѳнѣе одной трети оставленныхъ за учредителяки врѳменныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрѳждѳнія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть перѳдаваемы третыгаъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опѳраціонный періодъ продолжи- 
гѳльностью не мѳнѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждѳніи Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣдвемъ— учрѳдители, увѣдоыляютъ Министра Торговли и Промышленности 
и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарпцатель- 
ной дѣны пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательпой цѣны, еще преыія, равная, по крайпей 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частн запаснаго 
каиитала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго канитала.

Примѣчаніе 2. Увѳличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600 .000  рублей), производится съ разрѣ- 
шешя Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій пренмуществееиоѳ право на ігріобрѣтеніѳ 

ихъ иринадлежнтъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y иихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то еа оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общесгва могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
орѳдъявителя. Ба именныхъ акціяхъ озиачаются званіѳ, имя u фэмилія (фирма) владѣльца.
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Акдіи вырѣзываются изъ кнпги, означаются нумерамн по порядку и выдаются за подписыо 
тррхъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. К ъ  каждой акдіи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дпвиденда, 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; иа купонахъ этихъ означаются пумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, п года въ послѣдовательпомъ порядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купопныѳ листы должны быть печатаемы въ  Вкспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача временныхъ свндѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лида другому дѣ- 
лается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при ооотвѣтствен- 
номъ заявлевіи, должны быть нредъявлены правлонію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само иравленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судѳбпому опрѳдѣленію. Отыѣтка въ книгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и 
акцій должііа быть дѣлаема правленіемъ не лозже, какъ въ  течепіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточ- 
ная надпиеь дѣлается самимъ цравлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряіощихг 
переходъ свидѣтельствъ и акдій. Передача отъ одного лица другому акцій па предъявителя 
совершается бѳзъ всякихъ Формальностсп, и владѣльцомъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Врсмснное свидѣтельствѳ, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ котороыу, соглаено § 8, истекъ, не ыожетъ быть передаваемо или уступаѳмо 
другому лпцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отпошенін биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконсніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому прѳдмѳту, 
какъ нынѣ дѣйствуіощпмъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Еупоиы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ u текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куноновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ падписей на купонахъ или заявленій о перодачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій врѳмѳнныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истектихъ п текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить отомъ 
правлеігію, съ означеніемъ пуыеровъ утраченныхъ . свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Есл.и, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дпя публикаціи, не будетъ доставлепо никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купопахъ, то выдаются новые свпдѣтельства илн акція плп купоны, 
подъ прежними нумерами u съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшііхъ u текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявптеля и 
купоновъ къ ниыъ правлепіѳ никакнхъ заявленій не принюіаетъ, и утратившій означенпыѳ 
купоны лишается права на получеиіе по нимъ дивиденда. По настуиленіи же срока выдачи 
новыхъ купоыныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ нли акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуиы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества нпкакихъ особыхъ
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правъ не имѣютъ и подчиняются, наравиѣ съ прочпми вдадѣльцами времеиныхъ свидѣ- 
тельствъ или акдііі, общимъ правиламъ етого устава.

Правленіе Обідества, права и обязанности его.
§ 19. Правлѳню Общества состоигь изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, 
илн времѳнно лишеняыхъ возможнести исполнять свои обяэанностя,избираются общигь собраніемъ 
акціоиеровъ Два кандидата. Сроки нзбрапія кандидатовъ опредѣжяются § 22. Кандидаты прн- 
ступаюгь къ исполненію обязанностей днректоровъ по старшинству избранія, при одинако- 
вомъ же старпганствѣ— пѳ большииству нолученпыхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщаннцій выбыв- 
піаго днректора, исполняетъ его обязанности до нстечекія срока, на котерый былъ язбрань 
выбывшііі директоръ, но не свыше срока, на котѳрый избранъ самъ кандидатъ. Канди- 
даты, за время исполненія обязанностей днрѳкторовъ, пользуются всѣми правами, директо- 
рамъ присвоешіыми.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
дваддати пяти акцій, которыя н хранятся въ  кассѣ Общеетва нли въ учрежденіяхъ Государ- 
ствеппаго Банка во все время бытности избранныхъ лнцъ въ иомяяутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть передаваемы до утвержденія оттета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій днректврами и кандидатами. Общему собравію предоставляется 
избирать, по ближайшвму своему уомотрѣнію, въ  упомянутыя должноети и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
иріобрѣлЪ на свое имя, въ течоніе одного мѣсяца, устаішвлешгос выше количество акцій.

§ 22. По нрешествін одного года отъ первоначальнаго избраиія директоровъ и кандида- 
товъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одянъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
ііотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; вы бы втіе днректоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы виовь.

§ 23. Досдѣ нврваго собранія, созваннаго учредитслями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собраиія, дирокторы избяраютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 24. Ч л еш  правлеяія могутъ получать, кроыѣ процентнаго изъ чистой прнбыли воз- 
награждеиія (§ 40), u оііредѣленное содержаіііе, по ішначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, ішъ устанавлішаеиомъ.

§ 25. Правлепіо расиоряжается всѣыи дѣлами и капиталаіш Общества, по иримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившнхъ 
н иыѣющихъ пѳстуаить за акціи Общества денегъ и выдача иыеішыхъ вреыениыхъ свидѣ- 
тельствь, a по полноіі оплатѣ ихъ— и самыхъ акдііі; б) устронство, ио обряду 
коммерческому, бухгалгеріи, кассы и піісьмоводства, a равно u составленіе, на осиовапіи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и пдаиа дѣнствііі; в) опредѣленіо необходішмхъ для 
службы по Обществу лыдъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заиятііі и содержаиія, a такжо 
и ихъ уволыіепіе; г) покупка и продажа движимаго имущсства, какъ за наличныя дснычг,
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такъ и пъ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ понѣщеній; ѳ) страхованіе 
имущоотвъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніѳмъ; з) дискоитъ векселеи, 
поступившихъ на имя Общѳства; и) заключеніе отъ иненн Общества договоровъ и условій, 
какъ съ казеппыми вѣдомствами и управленіямн, такъ и съ частными обществами н то- 
вариществами, a равно городскими, земскими и сословньши учрежденіями u частными 
лицами; і) снабженіе довѣрѳнностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, иѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таков}ю службу общимъ собра- 
піемъ; к) совершеніо законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогь недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніѳ и распоряжете всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленшхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязаеностп ого опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніеиъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдывайія дѣлами Общѳства, правлѳніе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, иля же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-расяорядителѳй, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждеяія по 
усмотрѣнію общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ-распорядіітелей, если онъ изъ членовъ 
нравленія, долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати пяти акцій, ещѳ нѳ 
мѳнѣѳ двадцаги пяти акцій, которыя хранятся еа указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаѳмою и измѣняомою 
общимъ собрапіемъ. Директоры-распорядители созываюгь правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлаыъ, 
разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядитѳли 
будугь яазначепы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей пхъ, a равно 
размѣръ вноснмаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствуіотъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрапію предоставляется ояредѣлить, до какой сузшы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія. въ случаяхъ, не терпящяхъ отлагатѳльства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ еобраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 0  каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Яоступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общсства, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся перешіска по дѣламъ Общества нроизводится отъ ішепи правленія за 
подписью одного изъ двректороеъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
врѣпости и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ получеиіе суммъ Общества изъ 
креднтныхъ устаповленій, должны быть подписываемы, по краііней ыѣрѣ, двумя дирек- 
торами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномо- 
чснпымъ на то постановлеиіемъ правленія. Для получені.я съ почты денѳжныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточпо подписіі одного і?зъ директоровъ, съ прнложѳніѳмъ 
печати Общества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳлъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратпое полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правлеиіемъ, 
съ утвержденія Миныстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
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означеішыя распоряжонія вступаютъ въ сйлу, о чтъ правлеиіе сбязапо поставнть въ извѣст- 
носгь подлежащія кредитпыя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сногаенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россіііской Имперіи промзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ йо дѣламъ Общѳства случаяхъ правлевію предоставляется 
краво ходатайства въ  прпсутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой па то 
довѣрендостн; равно дозволяется правлснію уполиомочивать на сей предметъ одного изъ 
днректорозъ нлн сторопнее лицо; ыо въ дѣлпхъ, производящихся въ судебаыхъ устаиовле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлеиіе можетъ уяолномотавать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ дп- 
рскторовъ-расйорядителей со всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общее днректоровъ дѣйсгвіе, 
за исключеніемъ подпяси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью празлѳнія предъ Обществомъ 
за .в сѣ  распоряж етя, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи директорами-распо- 
рядителями.

§ 32. Прайлейіѳ собнрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мевѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительпости рѣшеній правленія требуется црисутствів 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подйисы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. РѢшепія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то стіорный вопрось переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляготся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаготъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія айціопѳ- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и уШ рждешюй общимъ собраніемъ инструкціи, 
не йодлежатъ разрѣріешю нравлепія.

Еоли директоръ , йе со гл аси вш ій ся  съ лостайовлен іем ъ  правлей ія , потребуетъ зане- 
сеиія своего  н есогласія  въ протоколъ, то съ него сл а га ет ся  отвѣтствеш гость за cocîohb- 
ш ееся  постаиовлвйіѳ.

§ 34. Члевы правленія псполняютъ свон обязаппосіп на основанш общигь закоповъ й 
постановлевій, въ ятомъ уставѣ гаклгочающихся, й, въ случаѣ расйоряженій закоиопро- 
тнвиыхъ. превытеііін предѣловъ власти, бездѣйотвія и нарутейія какъ этого устава, Ш ѣ  
и иоОтаяовлсвій общихъ собраяій акдіоііерог/ь, подлсжатъ отвѣтствешюсти на общо ѵгъ основаніи 
закойовъ.

Члейы правленія могутъ быті. смѣиясмы, по ойредѣлепію общаго собравія акціойеровъ, 
іі до окончанія орока ихъ службы.

Отчетнооть по дѣламъ Общества, распредѣлоніе прибыли и еыдача днвиденда.

§ 35. Ояераціоішый годъ Общества счйтабтся съ 1 яиваря по 31 декабря пключительпо, 
за йсйлючсиіемъ перваго отчстиаго пѳріода, которыіі назйачается со дия учреждѳиія 
общества по 31 чиСло ближайіпаго декабря включвтельно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, тесть  мѣсяцевъ, или ло 31 дскабря слѣдуіощаго года, если будетъ кенѣо этого 
срока. За каждыіі мішувшій годъ правленіемъ составляется, для представлеяія па раз- 
сйотрѣніе и утЕсржденіе обыкиовениаго годового общаго собранія (§ 44), подробный от- 
четъ объ операційхъ Общества и балансъ сго оборотовъ. Початные вкземиляры от- 
чета и балапса раздаются въ правлеиіи Общсства, За двѣ недѣли до годового общаго
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собраітія, всѣмъ акціоперамъ, заявлшощимъ о желаніи получить ихг. Съ того же времепи 
открываются акціонерамъ, для обозрѣиія въ часы лрнсутствія правленія, кнпги правленія 
со всѣмя счотами, документами и приложепіями, относящимпся къ отчету и балансу.

§ 36. Огчетъ должеиъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а ) со- 
стояпіо каіштала основпого, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльпости калитала, вне- 
сенпаго наличными деньгаші и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, 
согласпо § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеіле стоимости имущѳства, 
причѳмъ каниталы, заключающіеся въ лроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свышѳ той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣиа 
въ депь составлеиія балаяса ниже покупной цѣны, то стоамость бумагъ ооказывается 
по баржсвому курсу, сосгоявшемуся въ деиь заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расхѳдъ 
за то время, за которое отчетъ лредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіѳ расходы по управлѳиію; г) счѳтъ наличнаго иыущества 06- 
щества и припадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счегь долговъ Общбства па другихъ лицахъ 
и этихъ послѣднихъ на самомъ Обіцествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прпбылв и прпиѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета н баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комыисіл 
изъ пяти акціоперовъ, нѳ состояіцихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаѳмыхъ 
по выбору общаго собранія или назначснію правленія Общества, должыостяхъ. Лида, пред- 
ставляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывтихъ въ общеѳ собраніе 
акціоперовъ или ихъ довѣреппыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіонной 
коммисіи, прпчемъ лида эти уже но пришімаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочпхъ 
чдеиовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со днявыбытія. Ровизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшѳпія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревпзіошіая коммисія обязаиа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прц- 
стуиить къ повѣркѣ касоы н капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балапсу кннгъ, счетовъ, докумснтовъ н вообщо дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіоііная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое виоситъ его, съ объяснепіями иа послѣдовавшія со стороны ревизіонпоп коимисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пронзводить осмотръ и ревпзію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ u повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равио произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполиенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходішые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣпіе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіомъ, съ заключеніемъ 
коызгасіи, въ общеѳ собраніе акціонсровъ. Нѳзависило отъ этого, ревизіопиая коммясія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ прнзнанной его надобностн, созыва чрезвычаііныхъ 
общихъ ообраній акціонеровъ (§ 44).

Реиіізіошіая коммисія должна вест» подробные протоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ иротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльныхъ члеповь коммисіи. Означешіыс протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ровизіоннои коммисіи, должны быть внессиы правлспіемъ, сь его объясненіямн, на раз- 
смотрѣнів блнжайшаго общаго собранія акціонеровъ.
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§ 38. Отчетъ и балансь, по утвержденіи общимъ свбрапіемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленностн и Финансовъ. Независимо огь 
этого, извлеченіе изъ отчета, сѳетавленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V 
изд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. L ь отношѳніи представленія въ мѣстную казенпую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлеяности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса иизвлѳченія изъ отчета, прввленіе Общества руководотвуетея ст.ст. 471— 
473, 476 и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 твго же устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ сѳбраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суагаа окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
занасііый капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сунма на погашеніѳ перво- 
пачальной стоимоети недвижимаго и движимаго имущества Общеотва, впредь до полнаго ио- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія члепамъ правленія 
и служащамъ въ Обществѣ, обращается въ дивадендъ.

§ 41. Обязательное отчислевіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный каппталъ будетъ нзрасходованъ полнеетыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть даоо лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможноеть безпрѳпятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается иск.почительно на покрьггіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расхадоваыіе запаспаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидеида правлеиіс публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общеетва, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давиости считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскпхъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендпыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты ке вы- 
даютея.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда на выдачу дивидеида по купопамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купоиъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ иравлсніе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываю п. обыкновенныя и чрезвычаііныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлсиіемъ ежегодно, не позжѳ мая, для разсыо- 

трѣнія и утвержденія отчета и балааса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н плаиа 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ яравлепія и ревизіонной коа- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжс и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общеыу собранію.

Чрсзвычаипыя собрапія созываются иравленіемъ или по собственному его уомотрѣнію, 
или по требованію акціоноровъ, представляющихъ въ совокуішости не мѳиѣе одной двадцатой
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частп основного кашгтала, илп ревизіопной коимисіи. При предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о соаывѣ собранія нодлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія та- 
кого требованія.

§ 45. Общее собрашс разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имущеетвъ для Общества, объ отчужденін, отцачѣ въ аренду н залогѣ 
таковыхъ имущсствъ, Обществу принадлежапщхъ, a равно о растнреніи прѳдпріятія, съ 
опредѣленіѳмъ, при расширвніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвлжимаго имущества, 
порядка погашепія затрагь па таковые предметы; б) избраніе и смѣщепіе членовъ пра- 
влеяія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвѳрждепіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію u директораыъ-распорядптелямъ; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіѳ смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій па настуішвпгій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣлѳніѳ прибыли за истекшій годъ, и ж)разрѣшеніовопросовъ объизмѣненіи размѣраоспов- 
вого капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвндацін дѣлъ 06- 
щества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякоыь 
случаѣ не позже. какъ за двадцать одинъ день до назначспнаго для такого созыва дня. Бъ 
публшсаціяхъ означаются въ точности: а) деяь и часъ, на которыѳ созывается общео собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ опо нмѣетъ происходить, нв)подробиое поішепованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собраиія. 0 тоыъ жѳ доводится до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полицеііскаго начальства.

Владѣльцы имсняыхъ акцін приглашаются въ  собрапіе, независимо отъ публикаціи, 
повѣсткамн, посылаемьши по почтѣ вь  опредѣленпый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
ио указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акдіонеровъ. Владѣльды акцііі на 
нредъявителя извѣщаются тѣзіъ же порядомъ, въ случаѣ своевремевваго заявлѳвія іши пра- 
вленію о желаніи лолученія таковыхъ повѣстокъ но сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеішымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточкомъ колнчествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣпія 
гкціоперовъ, по краиней мѣрѣ, за сеыь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общомъ собраніи, постулаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ носредство правленія, почому акдіонеры, жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ-либс 
предложеніе общему собраыію, должпы пасьмѳнно обратиться съ нимъ въ нравленіо не позже, 
вахъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано ащіонѳрами, имѣющими 
въ совокудпости не менѣе шести голосовъ, то дравленіе обязаыо, во всякомъ случаѣ, нред- 
ставить такое нредложепіе ближайшему общему собранію, со своішъ заключѳніемъ.

§ 49. Каждый акціоиеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопрооовъ лично или черезъ довѣрѳнныхъ, при- 
чсмъ въ послѣдіш ъ случаѣ правленіѳ должно быть письіиенно о томъ увѣдоылѳпо. Довѣреп- 
нымъ можстъ быть только акціонеръ, н одло лицо ле ыожетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен 
ностей. Вь постановленіяхъ общаго собранія учаетвуютъ только акціоноры нли ихъ довѣрел- 
иыѳ, нользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 25 акцііі нродоставляютъ право иа голосъ, ио одинъ акціоперь не мо-
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жетъ имѣть по с ео и м ъ  акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣ- 
ніѳ одною десятою частью всего осиовного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ п болѣе голосовъ, до предѣла, в ы т е  указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именяыхъ акціи пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лигаь 
въ томъ случаѣ, есла они внесепы въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи прѳдъявленія именныхъ акцій 
нѳ требуѳтся.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляеыы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на хранепіе или въ закладъ какъ государствен- 
пыхъ, такъ и дѣмствующихъ на оенованіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстньіхъ и инѳгородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскнхъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
нѳровъ и одобрены Миоистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглатенію съ Мини- 
стѳрствомъ Фішансовъ. Въ удеетовѣрепіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцііі. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подливныхъ акцій, должны быть попменованы въ нубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собрэнія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе члѳнами правленія или членами реви8Іопиой или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни .шчно, ни по довѣренности другихъ ак- 
ціонвровъ) при разрѣшеніи вопрѳсовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтственностп или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подітсаігаыхъ ими отч ѳтовъ . При постановленіи рѣшенін о заключенін 06- 

;ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это пе поль- 
^зуѳтея правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ. 
г § 53. Если акціи достаііутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣпіѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному нзъ ннхъ, по ихъ избранію. Правитедьствеиныя, обществѳнпыя и частныя учрежде- 
нія, общества и товариществэ пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпаченіемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акціоперу, ио ѳго трѳбованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлепный 
нравлвніемъ списокъ акдіонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требовапія явивгаихся въ 
собраніе акціонѳровъ, представляющихъ не менѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ саыомъ собраніи чрезъ пзбранныхь для 
этого акціонерами изъ своей срѳды ллцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по 
крайней ыѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціоперовъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающиыъ 
ѳго мѣото. Перізоѳ собраніе открывается одниыъ изъ учредителей. Ио открытіи собранія,
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акціонеры, имѣющіе право голоса, взбвраютъ нзъ среды своей лредсѣдателя. Предсѣда- 
тель общаго собрапія не ямѣетъ права, ао своему усмотрѣнію, откладывать обсуждеяіе и 
разрѣшеніе дѣлъ, ввесевныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствителыіости общяхъ собраній требуетея, чтобы въ ввхъ прибыли ак- 
ціонеры нли ихъ довѣренные, лрсдставляющіе въ совокупностн пѳ менѣе одной пятой части 
основного каіштала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеаіл освовяого 
капитала, ибъ измѣнеыіи устава u ликвидаціи дѣлъ, трѳбуется ырвбытіе авціолеровъ или ихъ 
довѣреяныхъ, вредставляющихъ не менѣе половины основного каіштала.

§ 58. Постановленія общаго собранія иолучаютъ обязательяую силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвѳртѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреішыхъ, при исчясленіи оихъ голосовъ на основанів § 50; нзбраніе же 
члѳновъ правлеігія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонноп коымвсій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія ироизводится простыыъ большвнствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонѳры илв ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той часги основвого капятала, какая пеобходима для признааія общаго собра- 
вія законносостоявшимся (§ 57), илв если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертек голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болывкыства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дая, дѣлается, съ 
соблюденіемъ вравилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это 
счлтается законыосоетоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательныяъ, нѳ взирая на то, какую 
часть основного капитала представляготъ прябывшіе въ неге акціонеры или вхъ довѣренные,
о чемъ правленіе обязано предварять акдіонѳровъ въ самомъ врвглашвнів на собраніе. Въ 
такомъ вторичлоиъ собранів могутъ быть разсматрнваемы лшпь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсуждевію илн остались перазрѣшевлыми въ первомъ общенъ собравів, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціоверъ, не согласивпгійся съ большинствомъ, въ правѣ подать веобое инѣ- 
иіе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивпгій особоѳ мпѣніѳ можетъ, въ 
семидневный со дпя собранія срокъ, представвть, для нріобщелія къ протоколу, подробноѳ 
изложеніе своѳго особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаготся закрыто, ѳсля того потрвбуеть хотя бы 
одішъ изъ имѣющихъ право голоса акціоверовъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ избраыіи в сыѣщешв членовъ правлеігія и членовъ ревизіониов в ликвидаціон- 
иоіі коюшсій Общества, a также о иривлеченіи ихъ къ отвѣтственноств.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общвмъ еобраніеиъ, обязательвы для всѣхъ акціоыеровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ в отсутствовавшвхъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію в рѣшенііо общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прв взложеніи рѣшеній собранія указывается, кактшъ больлшвствомъ по- 
давныхъ голосовъ рѣшенія врипяты, a равао отмѣчаютея заявленньш нри этомъ особыя 
мнѣшя. Протоколы ведетъ лвцо, приглашеішое предсѣдателемъ собранія изъ акдіонеровъ нли 
сторогпшхъ лидъ, причемъ нредсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за оѳгласованвость протоиола съ 
бывшими въ собраніи сужденіямв в рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряють 
свиинн иодписями вредсѣдатель собраиія, a также в другіе акцкшеры, ао вхъ желанію, въ
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чнслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коиіи иротокола общаго собравія, 
особыхъ мцѣнііі и вообще всѣхь къ цему цриложепій должвы быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требовандо.

Разборъ споровъ*по дѣламъ Общества, отвѣтствекность и преиращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ сішры по дѣламъ Общества между акціонерами и ыежду пими и членами 
иравленія, a равно споры мѳжду членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частиыми лидами, рѣшаются нлн 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на это оогласны, или 
разбираются общиыъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества огранцчивается принадлежащиыъ еиу имуществомъ, a 
иотоыу. въ случаѣ неудачи предпріятія Общества илы при возникшихъ иа иего искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ыоступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества н, сверхъ того ни личной отвѣтствеиности, ни какому-либо доиолнитѳлыюму 
платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можотъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общсства прекращаются, 
по постацовленііо общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества вризнано будетъ необходимьшъ и 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного канитала, и акціонеры нѳ но- 
полнятъ его въ  течевіе одного года со дня утвержденія общиыъ собраніѳмъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ. въ теченіе 
указанцаго выше времени, причатающагося по иринадлежащнмъ ему акціяыъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются удичтоженными, о чемъ иубликуется во всѳобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются празле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручевиои охъ цродажи сихъ акцін суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная доиолни- 
тельношу по акціямъ взносу, обращается на поиоіненіе освовного капитала, a остатокъ 
выдается бывшому владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращснія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ кзбираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціоиной коммисіи, назначаетъ, съ 

: утвержденія Министра Торговли и ІІромьйпленности, ея мѣстопребываніе и опрѳдѣляетъ ііоря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по поставовленію общаго собранія, съ утвсрждевія Министра Торговли и Промышлен- 
ности. Лнквидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чреэъ повѣстки и 
публикацію, кредиторовъ Общества, принимаѳтъ ыѣры къ полкому ихъ удовлѳтворѳнію, 
производитъ роалцзацію имущоства Общества и вступаетъ в ь  соглашѳнія и мировыя 
сдѣлки съ третыши дицами, ыа основаніи u въ  предѣлагь, уіш анныхъ общимъ собраніѳмъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетворепіе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпѳченія полнаго 
удовлѳтворенія сп орш лъ тробованій, вносятся ликвидаціопнои комииоіѳй, за счѳтъ кредиторовъ, 
ііъ  учрождѳнія Государственнаго Баика; до того врѳмени нѳ можетъ быть ириступлѳно къ 
удовлетворенію акціонеровг, соразмѣрно остающимся въ  раслоряженіи Общеотва срѳдствамъ.
0 дѣйствіяхъ евиихъ ликвидаціопная коымнсія представляетъ общѳму собранію охчѳты въ
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сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Если, при окончаніц ликвндаціи, не всѣ иодлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены ііо припадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніо опредѣляетъ, куда деньги эти до л ж ііы  быть отданы иа храненіе, впредь до выдачи 
ихь, и какъ съ ними иадлежитъ поступить, по истеченіи срока давпости, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ к объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціониой коымисіей, доносится Министру Торговли и ІІромышлеішости, a также дѣлаются 
надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ л іц ъ , къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого уетава, касакмціяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
иравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, 
иредставляемыхъ членами правлепія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствуіощаго въ правленіи (§ 23), 
цорядха вѳденія переписки но дѣламъ Общества н подпнси выдаваёмыхъ правленіѳмъ 
документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго свзыва правленія (§ 32), порядка исчнсленія 
онераціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраеій (§ 44), 
срока предъявлешя правлѳнію предложеній акціоперовъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 50), могутъ быті> измѣняемы, ш> постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Миннстра Торговлп и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпяыхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній поетановленнтш, a равно общими узаконеніяма, какъ 
нынѣ дѣйствующи&іи, такъ и тѣыи, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Главноуправлянщимъ Землеустройствоиъ п Земледѣліеиъ:

765. Объ утвержденіи устава ГрюнгоФСкаго Товарищества молочнаго хозяйотва, Доб-' 
ленскаго уѣзда, Курляндекой губерніи.

На подлиннонъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствоиъ н 
Зеиледѣліемъ А. Полѣновымъ 8 іюня 1911 года».

y С Т A В Ъ
ГРЮНГОФСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ДОБЛЕНСКАГО УЬЗДА,

КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕР+ІІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. ГрюнгоФское Тѳварищество молочнаго хсюяйства, Двбленекаго уѣзда, Курлявдской 
губерніи, учрѳждается для артельвѳй первработки молока н наивыгодвѣшпаг© с&ыта оро- 
дуктовъ йтой перерабѳтм. '
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§ 2. Для достиженія означенной дѣли Товарищество устраиваотъ въ предѣлахг раіона 
дѣйствій Товарищества (§ 8) артельную маслодѣлыио для праготовлепін масла, сыра и дру- 
гихъ ыолочішхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ нразнанія этого иѳобходимымь, свииарню 
для откармливанія свііней.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать ц содержать въ Россіи н за границсю, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій u съ иадлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для ііокупки и сбыта вышеуказанныхъ прсдметовъ и исиолненія дру- 
гахъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу нредоотавляется право для достижеиія намѣчеішыХъ въ семъ 
уставѣ цѣлеіі пріобрѣтать въ собствеыность, отчуждать и закладывать дважимыя и недви- 
жимыя иыущества, наішмать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ собдюде,- 
ніемъ существующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ взображеіііемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчшшется надзору ыѣстноіі полицейской власти на общемъ оспо- 

ваніи. Относительно платежа гильдеискихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣіш дѣйствующаыи, a равно и могущиіш быть нзданныма ыа 
сей предметъ правилаіш.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по встуиленіи въ нѳго члоновъ въ числѣ 
вдвое большемъ иротивъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій иъ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товаршцество считается иесостоявшішся. Равнымъ образомъ Товаршцество 
обязано лнквндировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитг иенѣе 
циФры, требуемои для открытія дѣйствій 'Говарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ чиСло членовъ Товарищмтва можвтъ вступить каждыЙ скотовладѣлець Грюн-
гофской и смежныхъ съ ней волостей, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, 
которое постанопяяетъ о нрннятіи жѳлающаго встуиить въ  число членовъ Товарнщества 
и взыскиваетъ съ него установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Пріштапіе. Еъ участііо ігь Тоиаршцествѣ нс Допуокаются; а) лица, пе ДоСтигшія 
совершепнолѣтія, за исключеніемъ имѣющагь классіше чины, и воспитаііпйки учеб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствителыіой службѣ вижніе воинскіѳ чиыы и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію иравъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступлеиіц въ Товарищество впѳсти закаждую 

имѣющуюся въ его  стадѣ корову отъ 1 до Ю рублеіі, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ устаиовленъ общимъ собраніемъ на Предйегь устроііства артельной маслодѣлыш.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ, онѣ обязуетоя доплатнть за кйждуго добавочиую голову такую же сумму, какая была 
установлепа общимъ собраніемъ прй учреждеиіи Товарищеотва (§ 9).

§ 1 1 .  Еаждый членъ можетъ выбыть изъ Товаршцества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявШ о правлснію Товарйіцесгва. При ьтомъ однако выбывшимъ можетъ 
считаться тотъ лишь, кто исподыилъ воѣ свон обявахельства предь Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесешіыя вь  Товарищество, накъ при самомъ вступлсніи въ числочло- 
новъ, такъ u ваослѣдствіл, ири увеличеіііи чпсла коровъ въ хозяйстаѣ, остаюгся upu ьы-
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бі.ітіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, еслн только общее собраніѳ не сдѣлаетъ 
особаго иа сей нредметъ постановленія.

§ 13. Еоли членъ Товарищества продастъ кому-нибудь своѳ имѣніе или усадьбу, или зке 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члеиа Товарцщества могутъ иерѳііти къ новому 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанноети этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльшо Товарищества 
все получаеыое отъ принадлежащихъ еыу коровъ молоко или сливчи, за исключекіемь того 
количества, которое необходиіш для доиашияго потреблеиія. Вмѣстѣ съ тѣыъ членъ Товари- 
щества нѳ въ иравѣ иродавать молочныѳ продукты, a такжѳ цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ неболыпого, разрѣшаемаго иравленіемъ количества. Членаыъ Товарищества иредоста- 
вляется право получать обратно изъ ыаслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоки, 
пахтанье же остается въ ыаслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня мо- 
жетъ покупать и снятоѳ молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармли- 
ванія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества должѳнъ доотавлять въ маслодѣльню только хоро- 
шее молоко; если будѳтъ доставлено неиригодное молоко или же молочная посуда будетъ 
нечиста, то управляюіцій маслодѣлыіей имѣетъ ираво возвратнть ыолоко. Въ случаѣ повторенія 
такиіъ упущеній, иравленіе имѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратнаго члена Товари- 
щесгва въ размѣрѣ пятидесяти копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и 
ііослѣ этого иеисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ 
систава Товарищества, причѳаъ оиъ нѳ имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, 
хоторые были одѣланы имъ какъ при вступленіи въ  Товарищество, такъ и виослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ илн сливкахъ 
и опрвдѣляѳтся правленіемъ ие менѣе двухъ разъ въ иѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставлонное членами Товарищсотва молоко пронзводится лравле- 
ніемъ разъ въ мѣсяцъ по рыночнымь дѣнамъ.

§ 18. По заключешшмъ, по ностановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члѳны 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащигь каждому члѳну Товарище- 
ства коровъ, врнчемъ отвѣгствешіость ие идетъ далѣѳ стоиыости принадлежащихъ члеыу 
коровъ.

«
§ 19. Если членъ Товарищества волѣдствіѳ постигшаго ѳго несчаетія или вообще бѣд- 

ствѳннаго положенія не въ состояніи содержагь сиотвѣтотвующаго размѣрамъ ѳго усадьбы 
количества коровъ, то общѳму собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заеиъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкоиъ, указаннымъ вь  § 18.

Цримннтіе. Соотвѣтствіѳ между размѣрами усадьбы члена Товарищества и ко-
лнчествомь принадлежащаго ему скота оііредѣляется общимъ собраніемь членовь То-
варищества.
§ 20. Вопросы о тоыъ, въ какихъ сосудахъ и ва какихъ телѣгахь должно возиться 

молоко, когда и сколыо рахь въ день долшѳиъ быть доставляѳмъ втогь продукть и, на- 
коиедъ, должны лп доставлять молоіо сами члеаы Товарвщѳства или же доставка эга должна 
быть производима особышг, нанятыми для этой цѣли лицамн, подлежагь разрѣшвиію об- 
щаго собраиія члѳиовъ Товарищества.
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§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) хіра- 
вленіе и в) ревизіонная кокмисія.

А . Общія собрангя.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновевныя и чрезвычаііныя’1
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, ве позже, какъ черезъ 

3 мѣсяца по окончаніи операціошаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и ба- 
ланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствііі ца наступившііі годъ, докла- 
довъ правленія и ревизіонной коммиоіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ теку- 
щ вхъ дѣлъ, a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ шшъ, a равно чле- 
вовъ ревизіонной коммисіи.

Примѣчаніе. Первое общеѳ собраніе члѳновъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
віемъ устава Товаршцества, учредителями оваго. Послѣдующія общія собравія созы-
ваетъ правлѳніе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы лябо по постановленію 

лредыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣяію правлеиія и ревизіонноіі комлшсіи, либо 
же по требовавію ве менѣе , / 3 части всѣхъ члевовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества иаѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0  времеви и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предмѳтахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особымп повѣстками и публикаціями за четырѳ 
недѣли до дня собранія. 0  томъ жѳ доводится заблаговрѳменно до свѣдѣнія ыѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общнхъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи ковхъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собравія считаштся состоявшимнся, если въ вихъ прнбыло не менѣе 
половины воѣхъ члеяовъ Товарищества, ддя рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава 
требуется присутствіе 2Д  всѣхъ члѳвовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собратя рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ пѳревѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опродѣлѳннаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывается вторично черѳзъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы тасло членовъ Товаршцества ни при- 
было на собравіе, что должно быть оговорено въ объявлевіи о такоагь вторичномъ собрэніи, 
дѣлаемомъ немедленно установлешіымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назыачѳиы были къ обсужденію въ пѳрвомъ несостояв- 
шемся собрашл.

§ 30. Одобронныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣпѳніи или дополнѳніи на- 
стоящаго устава представляются на утвержденіѳ Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшнхъ такія измѣпенія или до- 
нолнонія въ уставѣ.

§ 31. Общее собрапіе нзбираетъ каждый разъ изъ своей срѳды предсѣдателя и секрѳ-

III. Управленіе дѣлами Товарищества.
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таря, причемъ члены вравлепія и ревизіовной коммисіи нѳ могутъ быгь взбараемы иа эти 
дилжаоств.

§ 32. Еь предметамъ вѣдомства общихъ собраііііі отаосягся: а) разсмоірѣшѳ и утвер- 
ждевіе годовыхъ отчета u баданса, б) избраиіе ііредсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и ііомощішеовъ эгахъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраиьі, 
a такжо разсмотрѣвіе жалобъ на правлеиіе, в) оаредѣлевіе размѣра возааграждеиія члспамъ 
ііравленія, г) избраніе реввзіовной комыасів, д) удаленіе чдевовъ нзъ Товарищесгва, е) раз- 
смотрѣаіе и утверждевіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плааа дѣйствііі, 
жj  разрѣшеіііе вопросовь о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіц ведважаиыхъ имуществъ, 
з) разрѣшѳніе воироса о всякаго рода заимахъ Товаращества, н) обсуждѳніе предволожеаіа 
какъ члсновъ Товарищѳства, такъ и иравлевія и ревазіоввой коммвсів по воаросамъ, ка- 
сающимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкцій, овредѣляющахъ порядокъ 
дѣйствій вравлеаія и другихъ оргавовъ и должностаыхъ лидъ, a такжѳ выработка условіа 
контракта, заключаемаго между Товарвществомъ и членами, к) обсуждеаіе воаросовъ объ 
изаѣвевіи и доаолаеніа устава и л) арекращеніе дѣйствій Тиваращества a лвквададія дѣлъ его.

§ 33. Общее собрааіе можетъ аоручать правлеаію обревиговать во всякое время на 
мѣстѣ молочаое хозяйсгво в скоговодство каждаго азъ члевовъ Товаращества прачемъ 
аослѣдвіе обязааы руководствоваться всѣмв тѣмв указаніямв, ков будугь даны вравденіемъ. 
Съ своей сторииы дравлеаіе ыожетъ поручать такую ровазію дрцглашенлыиъ имъ лицамъ.

Б. Правжніе.
/ «

§ 34. Непосредствевноѳ ведеяіе всѣхъ дѣлъ Товаращества првнадлежатъ правленію, 
находяа*емуся въ усадьбѣ «ІІоле-Студьге», Якобсгофской волоетв, Доблеаскаго уѣзда.

§ 35. Правлепіе состоитъ изъ шести члеаовъ. Составъ правленія избирается общимъ собра- 
ніемъ закрытою баллогировкою, срокоыъ на ' тра года, лрвчемъ аакто азъ члевовъ Товари- 
щѳства ие имѣетъ права отказываться отъ избранія. Изъ чнсла членовъ правленія ежегодно 
выбываетъ третья часть, сначала по жребію, a впослѣдствіа ио старшинетву вступленія въ 
число члевовъ аравлевіл. Выбывшіе члѳаы правлсаія могутъ быть взбяраѳмы вновь. Возна- 
граждеаіе лицамъ, входящимъ въ составъ правлеаія, вазначается общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. По избрапіи членовъ правленія и ревизіонной коммвсів правлевіе 
вемедленно иредставляетъ Курляндскому Губернатору вли вачальнику мѣстаой полиціи 
спвсокъ лидъ, вошедшвхъ въ составъ аравленія и ревизіоаной коммнеів, a также 
сообщаетъ о всякахъ взмѣвеніяхъ въ нхъ составѣ.
§ 36. Для дѣйетвительвоста иостааовлевій правлелія необходлмо лрыоутствіѳ въ засѣ- 

давіи его ве меиѣе чвтырехъ члеаовъ, въ томъ числѣ цредсѣдателя вли его иомощника, врв- 
чемъ дѣла рѣшаются амъ простымъ больпшвствош> голоеовъ; въ случаѣ равенства голо- 
оовъ, перѳвѣсъ даетъ годосъ иредсѣдателя, но члевгь, оставшійся при всобомъ мнѣнія, можетъ 
ирусить о заиесоніи такового въ дротоколъ, чѣмъ сь  аего слагается отеѣтственаость за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Ддя ближаіішаго завѣдыванія маслодіільнев правленіе выбираѳтъ особаге унра- 
вляющаго, которому цравлеиіе въ иредѣлахъ, разрвшенныхъ ибщимь собраиіемъ, назначаегъ 
жаловааье а, кромѣ того, выдавтъ добавочное возиаіраждеаіе, е ш  иаъ иостояшу 
товляетъ масло хороаіаго качѳства.
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§ 38. Вь правленіи сосредоточивается вся распорядительная и нсполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ цредѣлахъ настоящаго устава н ііостаиовленій общихъ собранііі. 
Къ кругу вѣдѣиія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ общаго 
собрашя машинъ и другихъ принадлежностей молочваго хозяйства, a также возвѳденіе необ- 
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за вѳдевіемъ скотоводства членами Товарнщества; в) на- 
зыаченіе продажныхъ цѣнъ ирнготовленнымъ ири маслодѣльнѣ продуктамъ и откорыленнымъ 
свиньяыъ и продажа таковыхъ; г) цріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также уплата 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ модоко, храненіе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основадіиза- 
коновъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ  кредитныя учрежденія и обратное полученіе 
оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, a также 
составленіе отчѳта о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъвъ предстоя- 
щемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищѳство согласно правилаяъ сего устава и 
инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества и при- 
веденіе въ  исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльнеи и вы- 
дача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распрѳдѣленіе и выдача прибыли ио обо- 
ротамъ Товаршцества съ угвѳржденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣдахъ сего устава.

ч

§ 39. Дорядокъ дѣйствій, дѣлопронзводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особьшн инструкдіями, утверждаѳмыіш и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

Нримѣчаніе. Всѣ издаваеыыя Товариществоыъ инструкдш пореж атъ предста-
влѳнію Еурляндскому губернатору.

fV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Онерадіонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 марта, за 
иодписью всѣхъ членовъ, подробньш отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣмя 
принадлѳжащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Б ъ  отчѳту прилагается 
иротоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеиіемъ рѳзультатовъ произведенной ѳю повѣркн отчѳта.

§ 42. Для провѣрки ѳжѳгоднаго отчета и баланса по операціямъ Товаршцества, a также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ  тѳченіѳ года, общѳѳ собраніе назначаетъ 
за годъ вперѳдъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, нѳ состоящихъ ни чле- 
нами правленія, ни въ  другихъ должностяхъ по унравлѳнію дѣлами Товаршцества. Коммисія 
эта, по обрѳвизованіи какъ отчета и баланса за иетѳкшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ 
документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеиіемъ въ общее собраніе. Еоммнсіи ѳтоіі иредостзвляѳтся, будѳ она признаѳгь 
нужньшь или общиыъ собраніомъ ей будѳтъ поручено, производить такжѳ осмотръ иревизію 
иыущества Товарищества иа мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ течеиіе года операцій, a 
равио произвсдсиныхъ расходовъ ио возобповленію и ремонту всего имущества и сверхъ 
того всѣ необхидимыя цвыскянія для заключенія о стѳпепн пользы и своевременности, a равно 
выгодности для Товарищества какъ произведеняыхъ опсрадш и сдѣланш хъ расходввъ, тагь  
и всѣхъ об(»ротовъ Товарищества. Для исполненія всего вышсизложешіаго правлеше обязаио
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прѳдоставить коышісіи всѣ необходимые способы. На иредаарителыюѳ той же коммисіи раз- 
смотрѣніѳ прѳдставляются смьта и плавъ дѣііотвій на наступившій годъ, по которымъ ком- 
мисія вноситъ такке свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ н балансъ, по утверждсніи общимъ собраніемъ, представляютея въ Главноѳ 
Управленіе Землеустройотва и Земледѣлія, a также Вурляндскому губераатору, и печатаются 
въ мѣстныхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязапо помѣщать свой 
балансъ въ «Вѣстникѣ Фішансовъ, Промыіллепности и Торговли» по доведеніи оборотнаго 
капитала до десяти тысячъ рублсй.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніеиъ чистыіі доходъ, т. е. суыма, остающаяся 
за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по ногащенію займовъ и т. п.) 
и убытковъ, дѣлится между члснами Товариіцества проаорціоиально доставлеішому каждымъ 
членоыъ колвчеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятелыюсть Товарищества можетъ быть прекратена по постановлѳнію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищсства выскажется пе менѣе 3Д  всего числа члѳ- 
новъ Товаршцества. 0 приступѣ къ лнквидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной, 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землѳустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Товари- 
щества, общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціоішую коммисію 
и опредѣляеть порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторц вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товариіцества, 
принимають мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производнтъ реализапію имущества 
Товарищесгва и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьима лицами на оспо- 
ваніи и въ предѣлахь, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе 
кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворепія спорныхъ требо- 
ваиій, вносятся ликвидатораыи за счетъ кредиторовъ въ одно ігзъ государствѳнныхъ кредит- 
ныхъ установленій. Остаіощіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищоства суммы дѣлятся 
между членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлсжавгаихъ каждому нзъ 
нихъ въ послѣдиій годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи 
имущества Товарищества суммъ окажется нѳдостаточпо для иокрытія всѣхъ долговъ, то 
нѳдостающая сумма вносится всѣми члееами Товарищества пропорціоналыго числу коровъ, 
припадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдпій годъ существованія Товариіцества. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общеыу собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и нѳзависимо отъ того, по окопчаніи ликвидаціи, представяяютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, незавнсимо отъ присвоеинаго губернаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаруженіи въ ішхъ чсго-либо противиаго государствеиному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ призиаетъ необходішымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главиоуправляющаго 
Землеустроііствомъ и Земледѣліѳмъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общими законами, какъ ныпѣ дѣйствуюшими, такч. и тѣмн, кон будутъ нзданы 
впослѣдствіи.

Спбр. узак. 1911 г., отдѣдъ втортК. Ч
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7в6. Объ утвержденіи устава Периферокаго кооперативнаго Товарищеетва молочнаго 
ховяйотва. Перновскаго уѣвда. Лифляндской губерніи.

На подлиішоыъ иаппсано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомг п 
Земледѣлісмъ А. Полѣнсвымъ 9 іюня 1911 года».

У С Т А В Ъ
ПЕРИФЕРСНАГО НООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ПЁРНОВСКАГО

УБЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. ПериФѳрское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Перновскаго уѣзда, 
Лифляндскоіі губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта лродуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достижеиія означенной цвли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ 
Якобійскаго, Перновскаго и Торгельскаго приходовъ Перновскаго уѣзда артельную масло- 
дѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ 
признанія этого необходимъшъ, свинарню для откармливанія свнней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Това- 
риществу предоставляется право устраивать въ раіоиѣ тѣхъ же приходовъ пупкты, для от- 
дѣленія еливокъ и вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товарищаству дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за грапицею, съ 
соблюдепіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вьшеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣчепныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлеіі, пріобрѣтать въ  собствениость, отчуждать и закладывать движимыя и недви- 
жимыя имущества, нанимать нужныя для него помѣщеііія и вообще встуііать, съ соблюде- 
ніемъ существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его паименованія.
§ 6. Товарищество подчшшется иадзору мѣстной полицеііскои власти на общемъ осно- 

ваніи. Отнойительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другпхъ повинностей и сборовъ Това- 
рцщество руководствуется всѣми дѣйствѵющими, a равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товаршцоство открываетъ свои дѣйствія по вступлѳніи въ ыего оденовъ въ числѣ, 
вдвос большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ иравлеиія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія свонхъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товариіцество считается нееостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарщество 
обязаио ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарпщества можетъ вступить каждыіі скотовладѣлецъ 
названиыхъ въ § 2 сего устава приходовъ, о чемъ должно быті. подано заявленіе пра-
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вленію, которое постановляегь о принятіи жслающаго вступить въ число членовъ Товари- 
щества и взыскиваетъ съ него устаиовленный для вступающихъ члеяовъ взносъ.

Цримѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лица, не достиг- 
шія совершеішолѣтія, за исключеміемъ иыѣющихъ классныѳ чины, и воспитанники 
учебныхъ заведенііі, б) состояіціо на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіѳ чины и 
юпкера и в) лица, подвергшіяся ограничепію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при встуцленіи въ Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 5 до 10 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ устаиовленъ общимъ собраніемъ на предметъ устронства артельной маслодѣлыш.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствін большаго числа 
коровъ онъ обязуотся доплатить за каждую добавочную голову такую жѳ сумму, какан была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденія Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должио быть заявлено правлеиію Товарищоства. При этомъ однако выбывшимъ можетъ счи- 
таться лишь тотъ, кт’о исполнилъ всЬ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ встуіглсніи въ  число 
членовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличѳпін числа коровъ въ хозяііствѣ, остаются прн 
выбытіи изъ Тиварищества въ пользу послѣдияго, если только общее собраиіѳ не сдѣлаетъ 
особаго на ссй предметъ постааовленія.

§ 13. Если членъ Товарнщѳства продастъ кому-нибудь свое иаіѣпіе или усадьбу, или жѳ 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищоства ыогутъ нерейти къ новому владѣльцу 
или арсндатору, если поолѣдніе прішутъ на себя всѣ обязанности этого члена Товарнщества.

§ 14. Каждыіі членъ Товарнщества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
всѳ получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко, за исключеніемъ того количества, 
которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товарищества не вь  
нравѣ продавать молочныѳ продукты, a также цѣльное молоко, за исключеніемъ иебольшого, 
разрѣшаемаго правленіемъ количѳства лицамъ, не имѣющимъ собственныхъ коровъ.

§ 15. Каждый члеиъ Товарищества должеыъ доставлять въ маслодѣлыію только хорошсѳ 
молоко; если же будѳтъ доставлоно непригодиое молоко или жо молочная посуда будетъ нечиста, 
то уиравляіоіцій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повтореиія такихъ 
упущеній правлѳніе изіѣетъ право наложить штра®ъ на неаккуратиаго члена Товарищсства 
въ размѣрѣ 50 коиѣеігь съ каждоіі коровы н возвратить молоко. Если a послѣ этого неис- 
правиость не прекратится, общее собраиіѳ исключаотъ такого члсна изъ состава Товарище- 
ства, причемъ онъ не имѣстъ права тробовать возврата тѣхъ взносовъ, которыо были 
сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіп.

§ 16. Цѣиа зіолока назначается сообразпо количеству жира въ молокѣ илц сливкахъ 
и опредѣляѳтся правлѳніѳмъ не ыѳиѣѳ четырохъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставлеішоѳ члѳиами Товарищества молоко ироизводится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ спбраиій, зайыамъ вси члеиы 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціональыо часлу принадлежащихъ каждому члену Товарищв- 
ства коровъ, причемъ отвѣтствеішость нѳ идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ. 
Га жѳ отвѣтственность расиространнстся па выбывшихъ и исключенныхъ членовъ, но нѳ 
долѣе двухъ лѣтъ по ихъ выбытіи, и ііо займамъ, заключениымъ до этого выбытія.
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§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшато его несчастія или вообшо 
бѣдственнаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго его разыѣрамъ усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется право заключать въ пользу этого члсна 
заемъ, за который отвѣчаютъ всЬ члѳны Товарищества порядкомъ, указавпымъ въ § 18.

Примтанге. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члона Товарищества и количе- 
ствомъ нринадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ Товарпщества. 
§ 20. Вопросы о томъ, въ  какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ, и наконецъ, 
должны ли доставлять молоко сами члены Товарищеетва или жс доставка эта должна быть 
производима особыми, нанятыми для этой цѣли, лпдами, подлежатъ разрѣшепію общаго со- 
бранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарпщества завѣдываютъ: а) общсе собраніѳ члеиовъ Товарнщества,
б)правленіе и в) ревизіопная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія члеіговъ бываютъ обыкыовенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одішъ разъ въ годъ не позжѳ, какъ черезъ

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія и утверждѳыія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ н плаыа дѣйствій ва наступившій годъ, докладовъ пра- 
влепія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правлепія и кандидатовъ къ ннмъ, a равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

Дримѣчаніе. Первое общее собраніо члеиовъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
ніѳмъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы- 
ваетъ правлепіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постаповленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правлепія и ревизіонпой коммисіи, либо 
же по требованію ие менѣе ‘/ю  части всѣхъ члеповъ Товарищесгва.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый члепъ Товаршцества имѣетъ право одного голоса. 
§ 26. 0  времени и мѣсгѣ каждаго общаго сибранія, a равно о иредметахъ, подлежа- 

щихъ его обсѵжденію, члѳны увѣдомляются особыми повѣстками и публнкаціяші за четыре 
недѣли до дня собрапія. 0  томъ жс доводится заблаговремеішо до свѣдѣпія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причѳмъ въ общихъ собрапіяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣпія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
*/з части всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшеиія же вопроса объ измѣнеиіи устава 
требуется присутствіс а/ 3 всѣхъ члеповъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собрдиіи рѣшаются иростымъ болыпипствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равеиства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявтееся, за неявкою опредѣлешіаго въ  § 27 числа члсновъ, обіцее со- 
браніе созывается вторично черезь двѣ нѳдѣли іюслѣ иесостоявшагося собранія, причемъ въ
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зтомъ случаѣ оно признается состонвтимся, какое бы число членовъ Товарищества ни прв- 
было на такое собрапіѳ, что должііо быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
раэсматриваемы только тѣ дѣла, которыя назначепы были къ обсужденію въ первомъ несо- 
стоявшемся собраніи.

§ 30. Одобрѳішыя общимъ собраніѳмъ предположенія объ измѣвепіи или дополненіи 
иастоящаго устава прсдставляются на утвержденіе Главпаго Управленія Землеустройства и 
Зсмледѣлія сь объяспеніемъ причинъ и соображеній, вызвавіпихь тап я  измѣненія или допол- 
поііія въ  уставѣ.

§ 3 1 .  Общее собраніе избираетъ каждый разъ изь своей среды предсѣдателя и секретаря, 
причемъ члены правленія и рѳвизіошюй коммисіи не зюгутъ быть избираемы на эти должностн.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общцхъ собраігій относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраиіе предсѣдателя правлепія и секретаря, казначея 
м вомощішковъ этихъ лицъ, удалепія ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
a также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, е) раз- 
смотрѣніе u утвержденіе сжегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій,
ж) рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтѳніи, залогѣ іі отчужденіи недвижимыхъ имуществъ,
з) рѣшеиіе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предположеній 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревнзіонной коммисіи по вопросамъ, каса- 
ющимся круга дѣйствіп Товарищества, і) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также выработка условій 
коптракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіѳ вопросовъ объ 
измѣнеиш u дополненіи устава и л) прекращеіііе дѣйствііі Товарищества u лнквндація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраігіе можѳтъ поручить правлонію обревизовать во всякое время на 
мѣсгЬ молочноо хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ послѣд- 
ніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, которыя будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правлеяіе можетъ поручпть такуіо ревизію приглашенньшъ иыъ лидамъ.

Б. ІІравленіе.

§ 34. Непосредствениое веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ Суйгской волости, Нерновскаго уѣзда, Лифляіідской губерніи .

§ 35. Правленіе состоигь изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и изъ 
помощііиковъ этихъ лидъ. Составъ правленія избирается общнмъ собрапіемъ закрытою бал- 
лотировкою, срокомъ на три года, прнчемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодио выбываетъ */з часть, 
сначала по жребію, a впоелѣдствіи по старшинству встуиленія въ  число членовъ правленія. 
Выбывтіе члены лравлепія могугъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правлепія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣііствительности постановленій правлеиія необходнмо приеутствіе въ засѣ- 
даніи его не мѳнѣѳ четырехъ членовъ, въ томъ числѣ иредсѣдателя или его псшоіцника, 
причомъ дѣла рѣшаются имъ простьшъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо- 
совъ перевѣоъ даетъ голосъ иредсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ ынѣніи, мижетъ
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яросить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагаетоя отвѣтственность за 
оостоявшееся рѣшеніѳ.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣлыіей правлеиіе выбираетъ особаго упра- 
вляхощаго, которому правлепіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаеть 
жаловаиье и, кромѣ того, выдаетъ добавочноѳ вознагражденіе, ѳсли онъ постоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядителыіая и исполнительиая часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлспій общихъ собраній. 
ТСъ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по пэстановлеыіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ нрипадлежностеіі молочнаго хозяйства, a такжѳ возведеніѳ нсоб- 
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) на- 
значѳніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ прн маслодѣльнѣ продуктаыъ и откормленнымъ 
свипьямъ u продажа таковыхъ; г) пріеыъ всякаі'0 рода взііосовъ и платежей, a также уплата 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ деиегъ за пршштое отъ нихъ молоко, хранепіе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основанш 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учреждѳнія и обратиое полученіѳ 
оаыхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, a 
также составлѳніе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ н расходовъ въ 
предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній члеповъ Товарищества 
и приведеніе въ исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльпей 
и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣлепіѳ и выдача прибыли по 
оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраіііемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Опѳраціонный годъ Товарищества считаегся съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительпо.

§ 41. По окончаніи опѳраціоннаго года правленіѳ составляетъ нѳ позже 15 Фѳвраля, за 
подписью всѣхъ членовъ, подробпый отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣмн принад- 
лѳжащпми къ нѳму книгами, счѳтами, документами и приложеиіями. Къ отчѳту прилагается 
протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ пропзвѳденной ѳю повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчота и баланса по опѳраціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятельностыо Товарищества въ  тѳчѳніѳ года, общее собраніѳ назначастъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле- 
аами правленія, ни въ другихъ должноотяхъ ііо управленію дѣлами Товарищества. Еоммисія 
эта, по обревизованію какъ отчота и баланса за истекшіи годъ, такъ и всѣхъ книгъ, сче- 
товъ, документовъ и приложеній, a равио дѣлопроизводства правлѳнія, вноситъ отчетъ и оа- 
л )ігсъ съ заключснісыь вч. обіцсе собраиіе. Коммисін этой прѳдоставляется, буде она признаетъ
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пужнымъ или общимъ собраиіеыъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
ішущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію u рсмонту всого иыущества и, сверхг 
того, всѣ иеобходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремениости, a 
равпо выгодности для Товарищества какъ произведешіыхъ операцііі и сдЬланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполиенія всѳго вышеизложеннаго правлеиіе 
обязано предоставить коымисіи всѣ необходииые способы. На предварительное той же ком- 
мисів разсмотрѣніе представляются смѣта и плаиъ дѣйствій на наступмвшіи годъ, по которымъ 
коммисія вноситъ также своѳ заключепіе въ  общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и пѳчатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
ыостяхъ; кромѣ того, Товарищеотво обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
ІІромышленности и Торговли» по доведеніи оборотпаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (ио содержапію ыаслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставлениому 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Занрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товариіцества можетъ быть прекращсна по постановлепію общаго 
сибранія, на которомъ за закрытіс Товаршцества вискажется но мепѣе аД  всего числа члс- 
иовъ Товарищества. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
ловодитоя до свѣдѣнія Главнаго Управлепія Землеустройсгва u Зелледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣвіе. Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Товари- 
іцества общее собраніе членовъ онаго избираѳтъ изъ срѳды своей ликвидаціоииую коыміісііо 
н олредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Еоммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правлеиія. Ликвидаторы вызываютъ чѳрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
ііринимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію иыущества Товари- 
шества u вступаютъ въ соглашсиія и ішровыя сдѣлки съ третыши лпцами на основаніи и 
въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Сумыы, слѣдующія на удовлетворепіе креди- 
торовъ, a равпо иеобходнмыя для обезпѳчснія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
шшсятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одио изъ государственныхъ кредитныхъ 
учрежденій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между чле- 
иами Товарищества пропорціонально чнслу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ 
лослѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вы рученш хъ отъ ликвпдаціи иыуще- 
ства Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недосгаю- 
іцая сумма виосится всѣми членами Товарищества пропорціонально чнслу коровъ принадле- 
жавшихъ каждому изъ иихъ въ послѣдпій годъ существованія Товарищества. 0  дѣііствіяхь 
своихъ ликвндаторы представляютъ общему ссбрапію отчеты въ срокв, собраніемъ устано- 
влеішыс, и иезависимо отъ того, по окоичанііі ликвидаціи, представляютъ общій отчѳтъ.

§ 46. Если пѳзависимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществеиныя 
собранія при обнаруженіи въ пихъ чего-либо противно государствеиному порядку и обще- 
ствевнымъ безопасвисти и вравствевпости, губерваторъ признаетъ необходимымъ закрыть
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самоѳ Товарищество, то онъ представляѳтъ объ этомъ на усмотрѣніѳ Главноуиравляющаго 
Землѳустройствомъ и Зѳмледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, «о поимевованныхъ въ семъ уставѣ, Товарящество руко- 
водствуется общими законами, какъ вынѣ дѣиствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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