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862. Объ утвержденііі устава н е Ф т е п р о м ы ш л е н н а г о  п  торговаго акціонернаго Общества «Закавказская 
пеФТь».

863. Объ утвержденіи устава Таллискаго кооперативнаго Товарищества молочнапі хозяйства Пер- 
иовскаго уѣзда, Лпфляндской губерніи.

864. Объ утвержденіи устава Абьиекаго коонеративнаго Товарищесгва молочнаго хозяйства ІІер- 
иовскаго уЬзда, Л ифл я іід с к о й  губерніи.

865. Объ утвержденіи устава Вягверскаго коопсративнаго Товарищества молочпаго хозяйства Юрьев- 
скаго уѣзда, Л п ф л я н д с к о й  губерніп.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
8 6 1  Объ утверж ден іи  у с тав а  Т о в а р и щ е с тв а  на п ая х ъ  п а р ф ю м е р н о й  и к о с м е т и ч е ек о й  

ф абри ки  «С. Ж. С трогоновъ» въ  М ооквѣ.

На подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  П ы п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать ц Высочайше 
утвердить соизволилъ, на яхтѣ н рейдѣ «Штандартъ», во 2 день іюля 1911 года“.

Цодписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мшшстровъ Іілеве.

y С Т A В Ъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  НА П А Я Х Ъ  П А Р Ф К Ш Е Р Н О Й  И К О С М Е Т И Ч Е С К О Й  Ф А Б Р И К И  «С. И. СТРО-

Г О Н О В Ъ »  В Ъ  MOCKB'Ë.
Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей С. И. Строгонову парфю- 
мѳрной и косметической Фабрики въ Москвѣ и для торговли издѣліями означенной Фабрики,
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a равно заграничными и русскими галантерейнымй и парФьомерныык товарами, учреждается 
Товарищество иа паяхъ, нодъ наименованіемъ: „Товарищество на паяхъ парфюмерной икос 
метической Ф а б р и к и  «С. И. Строгоновъ» въ Москвѣ»“ .

Примѣчапіе 1. Учредитель Товарищества крестьянинъ Калужской губерніи, Мало- 
ярославецкаго уѣзда, Семенъ Ивановичъ Строгоновъ.

ІІртпьчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязаіі- 
ностеіі по Товарищѳству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ вновь дринятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговли и ІІромышленности.
§ 2. Указапное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, дередается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей ііредметъ законополо- 
женій. Окомчательное опредѣленіе условій передачи означѳннаго имущества иредоставляетея 
соглашенію перваго закоішосостоявяіагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ іщу- 
щества, причемъ, если такового соглашенія во послѣдуетъ, Товарищество считается несо- 
стоявшнмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствеиностн за всѣ возникшіе до передачи имув;ества Тиварищесгву 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльотвъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товариіцество, разрѣшаются на основаніи сущеотвующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, сь соблюденіемъ существующихъ закиновъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устранвать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движиыаго и недвижимаго имущества.

ІГримѣчсміе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствеиность или вь срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ мѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіе воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисіювѣданія,— 
не доиускается.
§ 4. Товарищество подчііняется всѣмъ узакоиеніямъ, относящимся къ прѳдмету его 

дѣятельности, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.
§ 5. Товаршцество, его кинторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи ллатежа государ- 

ственнаго промыслбваго налога, таможенныхъ, гербивыхъ и другихъ общихъ и мнстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товариіцества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ u въ эгоыъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-ІІетербургских'ь Вѣдомоотяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ еоблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ пѳчать оъ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, лрава и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляегся въ 100.000 рублей, раздѣленныхъ 

на 100 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

Cl. 861. — 5322 — № 137.
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№ 137. — 5323 — Ст. 861.

Все означенное выше количѳство паевъ раоиредѣляется ыежду учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Товарнществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его раз- 
рѣвіается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицателыіой цѣнѣ, въ чнслѣ, 
оіірѳдѣляемолъ по взаимному его соглашенію съ вервымъ общиыъ собраніемъ пайщиковъ.

По распубликованіи этого устава, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шестн мѣсяцевъ, 
на каждый пай, за исключеніѳмъЦ тѣхъ лаѳвъ, которыѳ будутъ выданы за передаваемое 
Товариществу имущество, по 500 рублей, съ записью внесеішыхъ денѳгъ въ установленныя 
кішги u съ выдачею въ яолученіи денегъ расписокъ за иодписью учредителя, a впослѣдствіи,— 
по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіѳ трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Товарищества,—именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государствеішаго Банка, гдѣ u остаются до востребо- 
ванія иравленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Минкстру Торговли и Промыіп- 
леніюстіі удостовѣревія о поступленін въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса ііа паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарнщество 
считается несостояввшмся, н виесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Сроки и размѣры послѣдуюіцихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ об- 
іцаго собранія пайщііковъ, по мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой 
за каждый пай суммы (1.000 р.) была ироизведеяа ве позжѳ шести мѣсяцеві> со дня от- 
крытія Товариществомъ своихъ дѣйствіи. Въ случаѣ непсполненія сего, Товарищѳство обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
ыѣрѣ, за три мѣсяца до начала означениыхъ сроковъ. Взносы во лаямъ отмѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены паями. 
Каиги для записыванія оуммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указан- 
ныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., u иредъявляются, для 
приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы но листамъ и надписн, Московской Город- 
ской Управѣ.

Если кто-лнбо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбоваиныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплагою въ пользу Товарищества 
одного процента въ мѣсяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидьтельствамъ не будутъ внесены, то эти свндѣтельства уничтожаются, о чѳмъ публи- 
куется во всеобвдее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, водъ тѣми жѳ нумѳрами, свидѣтель- 
стваыіг, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суымъ, за иокрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ во продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣѳ одной трети оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельсгвъ или 
паевъ вносится цравленіѳыъ Товарищества на хранеыіѳ въ учрежденія Государствеынаго Банка. 
Временпыя свидѣтѳльства эти или паи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до 
утверждѳнія уотановленнымъ порядкомъ отчета за первыи операціонный періодъ продолжи- 
телыюстыо не мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищества, илн же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ—правленіе, a въ послѣднемъ—учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли и ІІро- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначалыю выпущеннмхъ паевъ, Товарищество можѳтъ
♦ 1*
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I

увеличивать основной капиталъ лосредствомъ дополнительныхъ выпусковъ наевъ нарица . 
тѳльной цѣны первоначально выпущеняыхъ паевъ, но не ииачѳ, какъ по ностановленію общаго 
собранія пайіциковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утвѳрждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому нзъ вновь выяускаѳмыхъ наевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣиы, еще премія, равная, но 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ лаевъ нредыдущихъ вылусковъ части 
занаснаго капитала Товарнщества но нослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увѳличеніе того жѳ запаснаго калнтала.

Цримѣчанге 2. Увеличеніе основного капятала на общую сумму, не иревы- 
шанщую суммы нѳрвоначальлаго выпуска (100.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Мияистра Торговли и Промышленности.
§ 10. Прн нослѣдующихъ вынускахъ лаевъ преимущественпое лраво на нріобрѣтеліе 

нхъ лринадлежитъ владѣльцамъ яаевъ Товарищеетва предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами лаѳвъ предыдуядехъ вылусковъ сяолна, то на оставшіеся неразобранными наи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли н Промыяіленности и па условіяхъ, подле- 
жащихъ яредварительному его утверждеяію, публичная лодяиска.

§ 11. Паи Товаршцества могутъ быть только яменными. На наяхъ означаются званіе, 
имя н Фамилія ( Ф и р м а )  владѣльца. Пан вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
норядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ при- 
ложеніемъ яѳчати Товарищества.

§ 12. Къ каждому лаю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденца въ 
теченіѳ дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По иотечеяіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 1В. Паи Товарищества и купонные листы должны быть нечатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣледъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашѳдшііі покулателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
нравленіемъ владѣльцамъ паевъ, ликто изъ нихъ въ течеяіе мѣсяца не пріобрѣтетъ пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ лаевъ по цѣнѣ, назначаѳмой ио взаимному соглашенію, илк же, при 
отсутствіи такого соглашенія, яо дѣнѣ, оярѳдѣляемой дѣйствигельною стоимостыо имущества 
Товарищества ао послѣднему балалсу, то владѣлѳцъ паѳвъ можетъ затѣмъ распоряднться 
продажею яаевь въ сторонлія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ влаі 
дѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвѳржденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача временныхъ свидѣтельствъ и яаевъ отъ одного лцда другому дѣ- 
лаѳтся передагочною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствен- 
иомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись иа свидѣтельствахъ и 
паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельогвъ и 
насвъ должла быть дѣлаема правлѳніемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ-
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№ 137. — 5325 — Ст. 861.

явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная 
надпись дѣлается самимъ иравленіемъ,— надлежаіцихъ документовъ, удостовѣряющихъ пере- 
ходъ свидѣтѳльствъ н паевъ.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будѳтъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такоыу свидѣтельсгву признается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ, всѣыъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и.тѣмь, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за неклю- 
ченіемъ купоновъ пстекіпихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означѳнныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надиисей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтельсгва или паи, или купоны къ нимъ, за исключеніемъ 
купоновъ истекшихъ и тѳкущигь сроковъ, должонъ письменно заявить о томъ правленію, съ 
означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или куионовъ. Правленіе про- 
изводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцовъ со дня публика- 
ціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или паяхъ 
или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежннми нуме- 
раыи и сь надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ нстекшихъ 
и текущихъ сроковъ гіравленіе никакихъ заявленій не приннмаѳтъ, u утратившій означенные 
купоны литается права на получѳніе по пимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ u учреждепія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ осо- 
быхъправъ ие имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ сь прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.
§ 20. Правлеиіе Товарищества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 21) и директо- 
ромъ-раснорядителемъ (§ 27), a такжѳ завѣдующими и управляющими недвпжимыми 
имуществами Товарищества въ Москвѣ нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, не пользующіяся правомъ жнтельства въ этомъ городѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ д<> истечѳнія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности иссолнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опродѣляются 
§ 23. Каидидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшннству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— ііо больгпинству получениыхъ при избраніи го- 
лосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исиолняѳтъ ѳго обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыгае срока, на который избранъ самъ
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кандидатъ. Кандидаты, за время исполнѳнія обязанностѳй директоровъ, нользуются всѣми 
иравами, дирскторамъ присвоенными.

§ 22. Вь директоры ц кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя ие меиѣв 
ияти иаѳвъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытеости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зсаніяхъ и не могутъ 
быть ннкому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за иослѣдній годъ пребыванія 
владѣльц^въ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранііо иредоставляется избиратц 
ио ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомявутыя должности и лиць, не имѣющихъ трс- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣыъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должиость, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

* § 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ u канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
нотомъ по старшинству вступленія; ка мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь. ,

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опрѳдѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 41), по назначенію общаго собранія панщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязавностямъ его относятся: а) иріемъ иоступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества дѳнегъ и выдача именяыхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ—и саыыхъ иаевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ пазначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и нхъ увольненіе;
г) иокупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарнщества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ прѳдѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собравіемъ; з) дисконтъ векселей, поступивгпихъ на имя Товари- 
идества; и) заключеніе отъ имеии Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и оословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣрен 
ностями лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нс исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ иа пріобрѣтеніе, отчужденіе, втдачу въ аренду и залогъ нѳдвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищѳства относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
іііемъ. Ближайіпій порядокі) дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются 
ииструкціѳю, утвѳрждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищѳства правленіе, сь утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можѳтъ избрать изъ сррды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора - распорядителя, съ опредѣлепіѳмъ ему вознагражденія по усмотрѣнію
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общаго собранія. Директоръ-расііорядитель должѳнъ иредстаішть, сверхъ опредѣленныхъ въ 
§ 22 ияти паѳвъ, еще не менѣе пяти паѳвъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же 
нараграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждае- 
мою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-расіюрядитель созываетъ нравленіѳ по 
воѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено ему іго инструкціи. Еолпдирек- 
торъ-распорядитвль будетъ назначенъ но изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязан- 
ностей ero, a равііо размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются осибымъ контрактомъ. 
'Гакоіі директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь 
совѣщатѳльнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
соораніемъ. Общему собранію цредоставляетоя опредѣлить, до какой суммы правлеяіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначі-нія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатольства, съ 
отвѣтственностыо прѳдъ общимъ собраніемъ за нѳобходішость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должію быть нредставляемо на усмогрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не нредназначеішыя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлѳніемъ въ одио изъ кредитныхъ установленііі на имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ нравленіи.

§ 30. Вся перешіска по дѣламъ Товарпщества производится отъ имени правленія за под- 
иисью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное иолученіе суммъ Товарищества изъ кредіггныхъ 
установленій, должиы быть иодпноываемы, но крайней мѣрѣ, двумя дпректорами. Чеки по 
текущішъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для получеыія съ почты денежныхъ оуммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпнси одного изъ директоровъ съ приложенісмъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подішсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное нолученіе суммъ Товарнщесгва изъ кредитныхъ установлѳній, нравле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленности, опродѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряжеиія вступають въ оилу, о чѳмъ правленіе обязано иоставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сноіленія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по_дѣламъ Товарищѳства случаяхъ правленію иредоставляегся 
право ходатайства въ присутотвенныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ, безъ особой иа то 
довѣренностн; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей ирѳдмѳтъ одного изъ ди- 
рѳкторовъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въсудебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью дирсктора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случачхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, за исклю- 
ченіемъ подішси на паяхъ (§ 11), съ огвѣтственностью правлѳнія предъ Товариществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлеыія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣыа присугствовавшими членами.
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§ 34. Рѣшенія правленія постановляютоя ио больпіинотву голосовъ, a когда не си- 
стоится болыпішства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшсніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ вравленіс нли ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимызіъ дѣйствовать съ согласія общаго ообранія пайщиковъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утверждонной общимъ собраніемъ инетрукціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіеыъ правленія, иотребуетъ занесенія 
своего иесогласія въ иротоколъ, то съ него слагается отвѣтствеиность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 35. Члены правленія ислолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заішочающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превыіпенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на оОщемъ основа- 
ніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 36. Ояераціонный годъ Товарищества считаѳтся сь 1 января ио 31 декабря включительно, 

за исключеніѳиъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія Товарнщества 
по 31 число блнжайшаго дскабря вкліочительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шость мѣся- 
цевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣс этого срока. За каждый минувшііі 
годъ правленіемъ составляется, для нредставленія на разсмоігрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго 
годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его 
оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлѳніи Товаршцества, за двѣ 
недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаиіи получить ихъ. 
Съ того жс времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, 
книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету 
и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состсіяніе 
капитала основного, съ показаніѳмь въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 8, a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашѳпіе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключагощіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая дѣна въ день 
составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявіпемуся въ деиь заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Товариществѣ и »а прочіѳ расходы по управлѳнію; г ) счетъ наличнаго имущества Товари- 
щества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариіцествѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
* )  счетъ чистой прибыли и иримѣриоѳ распредѣлѳніѳ ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впѳредъ, ревизіонная коммисія
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изъ пяти иаищиковъ, ие состоящихъ іш членами нравленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія ‘/s часть всего числа паевъ, ішѣющихся y прибывшихъ вь общее собраиіо пайщн- 
ковъ нли ихъ довѣрениыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоііной коммисіи, 
причемъ лида эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіоиноіі коымисіи. Члсны правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, ие могутъ быть избираемы въ члены ревизіошюй коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго со- 
бранія, нривлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ sa мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы u капиталовъ и къ ревизіи воѣхъ относящихся къ отчету u 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета u баланса ревизіонная коммисія прсдставляѳтъ свое по ыимъ заключеніе въ правлеиіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на раземотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго тіущества Товари- 
щества на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполиенія этого правлѳніѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На иредварительное разсмотрѣніѳ ревизіониой коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйсгвій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе паііщиковъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній иайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, сь вклю- 
ченіемъ въ таковые иротоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлениыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озыаченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коымисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіяыи, на раз- 
смотрѣніе ближайпіаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39 Отчетъ и балансъ, ію утвержденіи общимъ собраніемъ, иредставляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Незавиоимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 40. Въ отношеніи нредставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, ПромышленностииТорговли», для иубликаціи, заключитель- 
наго баланса и нзвлѳченія изъ отчета, иравленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Свод. Зак., т. Y , Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неиспол- 
неніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утверждѳніи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 42) и опредѣленная общнмъ собраніемъ сумма на погашеніе пѳрвоначаль- 
ной стоимости недвижимаго и движнмаго имуіцества Товарищества, впредь до полиаго погаше- 
нія ея. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
пайщиковъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 861. № 137.

§ 4‘2. Обязателыюе отчисленіе въ запасныіі каішталъ иродолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одпоіі трѳти основвого капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еслн 
запасііый каішталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такое помѣщеніе, которЬв обезнечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Заиасный каииталъ иредиазначается исключительно на иокрытіѳ неиредвидѣішыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала ироизводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія иайщиковъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачн дивиденда иравленіѳ публикуѳтъ во вееобщее свѣдѣніе.

§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ течѳніе десяти лѣтъ, обращается въ собствен 
иость Товарнщсства, за исключеніемъ тѣхъ случасвъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію оиекунскихъ учрежденій. il a 
неполучѳнныя своевременно дивидсндиыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
нѳ выдаются.

Правленіе нѳ входигъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
нредъявителіо его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда ио куионамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда прѳдъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.
§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновѳнныя собрапія созываются иравленіемъ ежегодно, не нозже апрѣля, —  для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ іі смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ иравленія н ревизіонной 
коммисіи. Вт> этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣтаются также и другія дѣла, превытаю- 
щія власть иравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственпому его усмотрѣнію 
или ііо требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣѳ одноіі двадцатой 
части основного жапитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявлоніи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдмѳты, подлежащіе обсужденіш 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніо мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 46. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцѳотвъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу нринадлежащихъ, a равпо о расширѳніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеиіи преднріятія или цріобрѣтеніи недвижимаго нмущества, 
иорядка погашенія затратъ на таковые прсдметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціоиной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
дирѳктора-расгюрядителя въ должности; г) утворждѳніе и измѣненіе инструкцій правлѳнію и
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директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйотвій 
ііа наступивіпііі годъ и отчета и баланса за истекпіій годъ; е) расиредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, u ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра основного капитала, рас- 
ходованіи заиаснаго капитала, измѣненіи устава u ликвидаціи дѣлъ Товарищеотва.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремснно и во всякомъ 
случаѣ пе иозже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ иублнкаціяхъ означаюгся въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) иомѣщеиіе, въ которомъ оио имѣетъ нроисходить, и в) иодробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія. 0 тоыъ жо доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, нсзависимо отъ публикацій, иивѣсткаші, 
посылаемыми по почтѣ въ оиредѣленный выше срокъ, заказнымъ иорядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству найщиковъ.

§ 48. Доклады правленія ио назначеннымъ къ обсуждснію вопроеамъ должиы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь днсй до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, нодложащія разсмогрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему яайщики, желающіе сдѣлать какее-либо 
ирѳдложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлсиіе ие позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано паищиками, имѣющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему обгцему собранію со своимъ заключенісмъ.

§ 50. Еаждый пайщикъ имѣегъ право ирисутствовать въ обіцемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи предлагае.мыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, ири- 
чемъ въ послѣднеыъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳп- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можегь имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ иостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть но своимъ паямъ болѣе того чиола голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіѳ менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
наи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльды паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лигаь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъдля участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требѵется.

§ 53. Пайщики, состоящіе членами иравленія иліі членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ші лпчно, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождепія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
н утвержденія подписаниыхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, іш по довѣренности другихъ пайщиковъ.
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§ 54. Если паи достанутся оо наслѣдству или другимъ иутемъ в'і. общее владѣніе 
нѣсколькимъ лидамъ, то право участія и голоса въ обіцихъ собраніяхъ ііредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществешіыя и частиыя учре- 
ждѳнія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ прѳдставитѳлей.

§ 55. Изготовлѳнныіі иравленіемъ сиисокъ ііайщиковъ, имѣющихъ ираво участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго описка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія ировѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, нредставляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не ыенѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должио быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается иредсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳныпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава ц ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ иля ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половиііы основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ чѳтвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или нхъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на осиованіи § 51; избраніе же 
члѳновъ правленія, члѳновъ рѳвизіопной и ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее собраніе паищики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая пеобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трѳхъ чѳтвѳртей голосовъ одного мнѣнія, иѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
больтинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которое назначается нѳ раиѣѳ 14 дней со дня нубликаціи. Собрапіѳ это считается 
законносостоявшимся, a рѣшѳніѳ его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіе 
обязано предварягь паііщиковъ въ самомъ приглагаеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваомы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждѳнію илн
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остались неразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ нротоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, гірѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жеиіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того іштребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ нраво голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія н членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммнсій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыдинствоыъ 
нодаішыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ігаѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенное предсѣдателемъ собранія изъ найщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причеыъ иредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранін сужденіями u рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдагель собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коиіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ неыу приложеній должны быть выдаваеыы каждому 
пайщику, по его іребованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.
* § 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 

правленія, a равно споры между членами правленія u прочиміі выборными по Товаршцеству 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ ыа это согласны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ норядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имущѳствомъ, 
a потоиу, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый нзъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищѳства не назначается. Дѣйствія Товарищества прѳ- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ ука- 
каннаго въ § 8, случаяхъ: 1) еели по ходу дълъ закрытіѳ Товарищества признано будѳтъ 
необходимымъ, и 2) если по балапсу Товарищеотва окажется потеря двухъ пятыхъ основ- 
ного капитала, и владѣльцы паевъ не пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ иайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внѳсетъ въ точеніе 
указаннаго вышѳ времени причитающагося по принадлсжащимъ ему паямъ дополнитѳльнаго
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платежа, то наи эти объявляются уничтоженными, о чемъ иубликуется во всѳобіцее свѣ- 
дѣніе, и заыѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые иродаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитаіощихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращаѳтся на пополненіе основяого капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращеиія дѣйствій Товарищества, общее ообраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли u Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Товарищества. Мѣотопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собраыія, съ утвержденія Минпстра Тор- 
говли и Промышленііостн. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ поляому ихъ 
удовлетворенію, нроизводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креднторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціошюи коммисіеи, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времеші не можетъ быть 
ириступлено къ удовлетворенію пайіциковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи Товари- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраыіемъ установлениые, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвндаціи, представляѳтъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ сумыы будутъ вручены по нринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ і і и м и  надлежитъ иоступить, по истеченш срока давпости, въ 
случаѣ неявки собственниіса.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
иослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіеи, доносится Министру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются 
иадлежащія публикаціи для свѣдѣиія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товаршцества 
прикосновенныхъ. '■

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: ыѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
лравлепія, сроковъ ихъ нзбранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, прѳд- 
ставляемыхъ членамп правленія и директоромъ - расіюрядителемъ при вотупленіи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ иравленіи (§ 24), 
иорядка ведеиія иереписки во дѣламъ Товарнщсства іі подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 33), норядка исчисленія 
онераціопнаго года (§ 36), срока созыва оиыкиовеішыхъ і’одовыхъ общихь собраній (§ 45), 
срока предъявлѳиія нравленію прѳдложѳній иайіциковъ (§ 49) и числа иаевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняеми, по постановленію общаго 
(•обранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлениости.

§ 71. Вь случаяхъ, не предусмотрѣішыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руко- 
иодотвуется правилами, для акціонѳрныхъ компаыій постановленными, a равно общимн узако- 
неиіями, какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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№ 137. —  5335 — Ст. 862.

8 6 2 .  Объ угвержденіи устава нефтепромышленнаго и торговаго акціонернаго О бщ е-  
етва «Закавкааская нефть».

На подлинномъ наппсаио: „ Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ оей разематривать и Высочайше 
утвррдить сопзволплъ, на яхтѣ п реВдѣ «Ш таидартъ», во 2 день іюля 1911 года“ .

Подписалъ: Исправлііюіцііі должяооть Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ ІІлеве.

y  С Т A В Ъ
Н Е Ф Т Е П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Г О  И Т0РГ0ВАГ0 АКЦІОНЕРНАГО О Б Щ Е С Т В А  «ЗАКАВКАЗСКАЯ

НЕФТЬ».
Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи казеннаго неФтешзснаго участка № 10 Биби-Эйбатской площади, 
Бакинской губсрніи и уѣзда, a также для производства развѣдокъ и добычи нѳфти въ дру- 
гихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, для пѳреработки н е Ф т и  и для торговли неФТью u нѳфтя- 
н ы ы и  продуктами, учреждается акціонерное Общество, і і о д ъ  наименованіемъ: „НеФтепро- 
мышленное и торговое акціонерное Общество «Закавказская неФть»“ .

Цримѣчаніе 1. Учредитель Общества: потомственный дворянинъ Александръ Бог- 
даиовичъ Асрибековъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредитѳлемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредитѳлей и исключеніе когораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учрѳднтѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлыо учрежденія, Обществу передаѳтся А. Б. Асрибековьшъ на 

законномъ основаніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, 
принадлежащее ему право на указапный въ § 1 участокъ земли. Окончательное опредѣленіе 
условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявша- 
гося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иыущества, причемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вонросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются аа основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, 
ностановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя дѣлн учрежденія Общества н е Ф т я н ы е  заводы, нежгепроводы, резервуары, 
склады для храненія н ѳ ф т я і і ы х ъ  продуктовъ, пристани и другія потребныя для надобностей 
Общѳства сооружѳнія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго д л я  этого движимаго и  недвижимаго 
имущества.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было осноианіи 
неФтеносныхъ земель въ тѣхъ губерніяхъ я  областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяется дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
сверхъ указаннаго въ § 2 неФтеноснаго участка, a также поиски и полученіѳ отводовъ 
на добычу нефти въ означенныхъ мѣстностяхъ, допускаются не иначѳ, какъ съ особаго
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каждыіі разъ разрѣшенія Миниотра 'Горговли и Промышленности, по соглашеиію сь 
Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Намѣстникомъ Е  г о И м u е р a т о і> 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, въ отношеніи же невойсковыхъ иеФтеносыыхі. 
земель въ областяхъ Терской и Кубанской— и съ Военнымъ Министромъ. Иріобрѣтеніи 
Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи войсковыхъ н е Ф т е н о с н ы х ъ  зѳмель въ 
областяхъ Кубанской и Терской, a также ноиски и п о л у ч е н і с  отводовъ на д о б ы ч у  неФти 
н а  означеішыхъ зеыляхъ, допускаются съ соблюденіемъ въ точнисти п о с т а н о в л е н і й  Устава 
Горнаго относительно нроизводства на означенныхъ земляхъ неФТяного промысла и прп 
этомъ не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрѣгаенія Военнаго Министра, по 
соглашенію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ, Финаисовъ и Торговли и Промышленности.

Нргімѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Общѳствомъ въ собственность или въ срочноевла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—за 
исключеніемъ нѣстпостей, указанныхъ въ приыѣчаніи 1 къ сему §,— нѳ допускается. 
§ 4. Общество подчиняется, въ отношенш занятія неФтянымъ промысломъ, всѣмъ зако- 

ноположѳніямъ, инструкціяиъ и разъясненіямъ ио этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты нодчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, акцизныхъ, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся иравилаыъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ елу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «G.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства» и въ газѳтѣ «Кавказъ», съ соблюденіемъ уста- 
новлѳншхъ правнлъ.

§ 7. Общеетво иыѣетъ печать оъ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 8. Основной каниталъ Общѳства опредѣляѳтся въ 1.200.000 рублей, раздѣленныхъ 

на 12.000 акцій, по 100 рублеи каждая.
Все означенное выше количество акцій распредѣляется мѳжду учредитѳлемъ и пригла- 

шенными имь къ участіш въ Обществѣ лицами пи взаимному соглашенію.
За передаваемое Обществу указанноо въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 

получить, вмѣсто денегъ, акціи Общоства, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликоваиіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ теченіо шести ыѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будугъ выданы за 
иередаваемие Обіцеству имуиіество, ио 40 рублсй, сь записью внесенныхъ денегъ въ уста- 
новленныя книги u съ выдачѳю въ иолученіи денѳгъ расписокъ за подписыо учреди- 
теля, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— имепныхъ времѳшіыхъ свидѣтельствъ. Ііолученныя за акціи 
деньги вносятся учрѳдителѳмъ вкладомъ вь учрежденія Государственнаго Баика, гдѣ м
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остаются до востребованія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Бапка получениыхъ за акціи денегъ, Общеотво открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполпа по принадлежности. Сроки и размѣры иослѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
становленіямъ общаги собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобиости, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдуѳыой за каждую акцію суымы (100 руб.) произведена была нѳ позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано ликвндировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ нубликуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до вачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтѳльствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдѳніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ врѳменныхъ свидѣтельствъ пе впесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсядъ на невнееенную къ сроку сумму. Еслн жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свцдѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публпкуется во всѳобщѳѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свндѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за иокрытіемъ оставшихся въ нѳдонмкѣ взнбсовъ съ процѳнтами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу 
уничтожешіыхъ свндѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставлеиныхъ за учредителемъ времениыхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на хранѳніе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвѳржденія установленныыъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правленіе, a въ послѣднемь —  учрѳдитель увѣдомляютъ Мшшстра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущеншхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной каииталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
^пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще прѳыія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся па каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Лримѣчанге 2. Увсличеніе основвого капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первопачальнаго выпуска (1.200.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли u Промытлешюсти.
Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй. І
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§ 10. Дрн послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное ііраво на пріобрѣтеніе 
ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нііхъ акдій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акпіи 
открываѳтся, съ разрѣшепія Министра Торговли u Промышленности и на условіяхъ, по̂ - 
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нменными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фіірма) владѣльпа. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по ниыъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждыіі 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаѳмы въ Экспѳдиціи Заго- 
товлеяія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача вреыенныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лида дру- 
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ u акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ течѳніе трехъ дпей со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акдій. Передача отъ одного лида другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Времепное свидѣтельство, на которОмъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству нризнается нѳдѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращѳнія временныхъ свидъ- 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету. 
какь иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чеиіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ кушшвъ не 
требуѳтся никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ нли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій врѳменныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ. 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правлонію, съ означеніемъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій нли ку- 
поновъ. Правлеиіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по ирошествіи шести мѣся- 
цѳвъ со дня публикаціи ые будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ свидѣ-
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тѳльствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства нли акціи или ку- 
поны иодъ ирежними пумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купиновъ нстекшихъ и текущнхъ ероковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ и утратившій означенныѳ 
купоны лишаѳтся права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачн 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на иредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ нли акцій иучрежденія 
надъ имѣніемъ его опекн, опекуны, по зваыію своему, въ дѣлахъ Общества ннкакихъ особыхъ 
правъ не іімѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами врѳменныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собравіемъ акдіонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Пѳтербургѣ.

Иримѣчаніе. Дирѳкторы правленія въ болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ кандида- 
товъ къ нимъ должны быть русскими подданныміі не іудейскаго вѣронсповѣданія, гри- 
чемъ кандидатъ изъ нностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія 
можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ или лицъ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія. Въ случаѣ распространенія дѣятельности Общества по занятію 
вѳфтянымъ промысломъ на Терскую или Кубаискую области, лица іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія вовсѳ не допускаются въ составъ днректоровъ и кандидатовъ. Директоръ-рас- 
порядіітель (§ 26), повѣренные по дѣламъ неФтяиой промышленности и завѣдующіе u 
управляющіе недвижішьши имуществами Общества должны быть русскимц подданнымц 
ііе іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывіпихъ до пстеченія срока, на который оии 
іізбраны, нли временно лишенныхъ возможностн исполнять свои обязанности, нзбираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты, если они оба нзъ русскихъ подданыыхъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, при- 
ступаютъ къ исполненію обязаиностей директоровъ по старшинству избранія, при одина- 
ковомъ же старшинствѣ— по болыпинству получеиныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбыв- 
шаго директора, нсполняетъ его обязанности до нстеченія срока, иа который былъ избраиъ 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Канди- 
даты, за врѳмя цсполненія обязанностѳй днректоровъ, пользуются всѣмн правами, директо- 
рамъ присвоеяныыи.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избцраются лица, нмѣющія на свое іімя не менъе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхь Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ u нс 
могутъ быть ішкому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдиііі годъ пребы- 
ванія владѣльцѳвъ акцій директорами н кандидатамц. Общему собранію предоставляѳтся изби- 
рать, по ближаіішему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, нѳ имѣюіцихъ

5*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше коліічество акцііі.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго нзбранія директоровъ и кандцда- 
товъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребію, a 
потоыъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ u кандидатовъ 
избираются новые дирѳкторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, u затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пашщаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чнстоіі прцбыли воз- 
награжденія (§ 40), и оирѳдѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ расиоряжается всѣми дѣлами u капиталами Общества, по примѣру 
благоустроещіаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ постушів- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества дѳнегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свндѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акдій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и шісьмоводства, a равно и составлѳніе, на основаніи §§ 35— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствііі; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержапія, a также и ихъ уволыіѳніе;
г) покупка u продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ u въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иыуществъ Оищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ лредѣ- 
лахъ, установленныхъ общнмъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, поступнвшихъ на имя 
Общества; и) заключеніѳ отъ имѳвш Общѳства договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами u товаршцсствамн, a равно го- 
родскими, зѳмскими и сословными учрѳжденіями и частньши лидами; і)  снабженіе довѣреи- 
ностями лнцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общоства, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ закоипыхъ 
актовъ на пріобрѣтѳніѳ, отчужденіе, отдачу въ арѳпду и залогъ недвижігаой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраиій акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностн его 
опредѣляются инструкціѳю, утверждаѳмою и измѣняемою общнмъ собраніеыъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общѳства иравленіе, съ утвѳрждснія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 сорока акцій, еще не менѣе сорока акцій 
которыя хранятся па указанныхъ въ томъ жо параграФѣ основаніяхъ. Правленів снабжаетъ 
директора - распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правленіѳ ііо всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a рапно размѣръ впосимаго ммъ
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залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Гакой директоръ-распорядшель присутствуегь 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлѳніѳ нроизводитъ расходы по смѣтаыъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общому собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго пазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не иредназначенныя къ ыемедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a по- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлепіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества нроизводится отъ именн правленія за подписью 
одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлеши, должны быть подписываемы, по крайией мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одішмъ изъ директоровъ, уполнозюченнымъ на то поста- 
новлѳніемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суымъ, посылокъ н документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ почати Общества.

При нзмѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ u на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общоства изъ кредитиыхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Ыинистра Торговли п Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означеішыя распоряжеыія вступаютъ въ снлу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ нзвѣст- 
ность подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся переписка но дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сноиіенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россіііскои Дмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходилыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяотся правлеиію уполномочивать на сой предметъ одного пзъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіо можетъ уполпомочивать за себя особою довѣрепностш директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за іісклю- 
ченіемъ подпнси на акціяхъ (§1 1 ), съ отвѣтственностыо правлѳнія предъ Обіцествомъ за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершены па этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобностп, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіо 
трехъ членовъ /іравленія. Засѣданіямъ ітравлѳнія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
масія (§ 37) прнзиаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
яодлежатъ разрѣшонію правлѳнія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 862. — 5842 — № 137.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлеиіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ пего слагается отвѣтствепность за состоявшееся 
постановіеніе.

§ 34. Членьі правленія исиолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія u нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраиій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности иа обіцемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлеиія ыогутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, н до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 

тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составнтъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, пли по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлеиія на разсмотрѣніе и ѵтвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчѳтъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонераыъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правлеиія, кннги правленія со всѣми счетами, докумѳнтами u ириложеніями, отно- 
сящцмися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сльдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ныыи деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, a также 
капиталовъ заиаснаго и на погатеніе стоимости нмущества, причѳмъ капиталы Обіцества, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣиы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ предста- 
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащішъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по 
унравленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества иа другихъ лицахъ u этихъ послѣднихъ на самоыъ Обществѣ; е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, іі ж) счетъ чнстон прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ внѳредъ, ревіізіонная коыыи- 
сія изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни членамн правлепія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лида, 
иредставляющія ‘Д часть всего чнсла акцій, цмЫощихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ нзбирать одного члена ревизіовной 
коммисіи, причемъ лица эти уже ne иринимаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ прочнхъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-расиорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ дчлжностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммнсіи вь теченіе двухъ
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лѣтъ си дня выбытія. Ревнзіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія обіцаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, пра- 
ступить къ повѣркѣ касеы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 6а- 
лансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правлѳніе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, иа разсыотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная комыцсія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Общества 
на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсыотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта u плаиъ 
дьйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная козшисія въ правѣ трѳбовать 
отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коымисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коымисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной к о м м и с іі і , должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на раз- 
сыотрѣніе блнжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговлп и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе нзъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y , 
изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
472, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіеыъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§  41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться однои трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реалнзаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иваче, какъ по опредѣлснію об- 
щаго собраиія акціоперовъ.
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§ 42. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи днвиденда правленіе публикустъ во всеобщее свѣдьніе.
§ 43. Дивидевдъ, не потребованиый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳн- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ елучаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правлевія, ироценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ нринадлежнтъ 
предъявнтелю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судсбною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажѳтся одніхмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.
§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не позже мая — для 

разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступнвшаго года, a также для избранія членовъ правлепія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлевіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатоіі

* части основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполвенію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щеотва относящіеся. ïïo непремѣнному вѣдѣнію общаго собравія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеяіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніп 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члевовъ 
правленія и члѳновъ ревизіонной и лнквидадіоныой коммисій; в) утверждѳвіе избраннаго пра- 
влѳніѳмъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждѳніе и измѣнѳніе инструкцііі 
правленію и директору - распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствіи на наступившій годъ и отчета н баланса за истѳкшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истбкшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣнѳніи размѣра оонов- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 06- 
щества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенааго для такого созыва двя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день н часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеиіе, въ которомъ оно имѣегъ происходить, и в)подробное поименоваиіе во- 
просовъ, подлежащнхъ обсужденію н рѣшенію собранія. 0 томь же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Ст. 862. _  5344 — № 137.
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В.тадѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, нѳзависимо отъ публикадій, по- 
въоткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳиный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоиеровъ. Владѣльды акдііі на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземшіяровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не пначѳ, 
какъ черезъ посредство правленія, почему акдіонеры, желаюіціе сдѣлать какое-лнбо предло- 
женіе общему собранію, должны писыіенно обратиться съ нилъ въ дравленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонѳрамц, имѣющими въ 
совокуппостн не меыѣе десяти голосовъ, то правлеыіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе блпжайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣреііныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть лисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, н одно лицо не ыожѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ иостаіювленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
ямѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе од- 
ною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, ыогутъ соѳдннять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ ' томъ случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по крайней мърѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имѳн- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій ногутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храиеніе пли въ закладъ какъ государствѳн- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденіи, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ u одобрены Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Мини- 
стерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлннныхъ акцій, должны быть поиыенованы въ публикаціяхъ о созывъ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонѳры, состояіціе членаын правлеяія шш членамн рѳвнзіониой илн ликвида- 
ціоннои коммисій, не пользуются правоыъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственностц или 
усвобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеііія
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u утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постанивленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акдіонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ обшеѳ владѣиіе 
нЬсколькнмъ лицамъ, то право участія п голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одноыу изъ ыихъ, по ихъ избранію. Правмтельствѳнныя, общественныя u частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ свонхъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, иыѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означѳніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
шеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1/ і0 части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнѳй 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акдіонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающиыъ 
его мѣсто. ІІервое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціоыеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ нрава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры илп ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной иятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половііны основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ илн ихъ довѣренпыхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на основапіи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простьшъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будугь 
представлять той части основного капитала, какая необходима для лризнанія общаго собра- 
аія законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жется трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чѳрезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
скблюденіемъ правилъ, постановлонныхъ въ § 46 для созыва собраыій, вызовъ во вторцчное 
общее собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня иубликаціи. Собраніе это считается 
закоиносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала нредставляютъ прибывгаіе въ него акціоиеры илн нхъ довѣренные, о чемъ 
правлеиіе обязапо предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собравіе. Въ такомъ
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вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы ллшь тѣ дьла, которыя подлежали обсу- 
жденію илн остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
піаются простымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласнвшійся съ болыпинствомъ, въ правъ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ цротоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представнть, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мііѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ ішѣющихъ право гилоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
ръшеній объ избраніи u смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи яхъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ болыгшнствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашѳнное предсѣдателемъ собранія изъ акціоиеровъили 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшныи вь собраніи сужденіямн и рѣшѳніяыи. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ н другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общагособранія, 
особыхъ мпѣній u вообще всѣхъ къ нему прнложенііі должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

іРазборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.
§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ннми и членами 

правленія, a равно споры ыежду членами иравленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цаын и споры Общества съ обществами, товариществами и частиыыи лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціоперовъ, если обѣ спирящія стороны будутъ на это согласыы, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Общеетва или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствеп- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитѳльному 
плагежу но дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества ые назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по ііостановленііо общаго собраиія акціонеровъ, въ слѣдуюіцихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры нѳ 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ 
котораго обнаружнлся педостатокъ капнтала.

Еслп, при потѳрѣ двухъ пятыхь основного капнтала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причнтающагося по принадлежащимъ ему акціяыъ дошшнтельнаго пла-
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тежа, то акціи эти объявляются ушічтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣыи же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажн сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ дричитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтожеиныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳе собраніе акціонеровъ избараетг 
изъ срѳды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывавіѳ ликвидаціонной коымисіи можстъ быть 
переноснмо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и ІІро- 
мышленности. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ по- 
вѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, приниыаетъ ыѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ причитающихся ей съ Общества 
платежей, пронзводнтъ реализацію имущества Общѳства и вступ&етъ въ соглашѳнія и мировыя 
сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обѳзпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидадіонной коммисіей, за счетъ креди- 
торовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающігася въ распоряженін Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независиыо отъ того, по окончаніи лііквидація, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончанін ликвндаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы бу- 
дутъ вручены по принадлежностн, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ шши надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ нсявки 
вобственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаціон- 
ной коымисіеи, доносится Мннистру Торговли и Промышленностн, a также дѣлаются над- 
лѳжащія публыкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прнкосно- 
венпыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чпсла членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избраиія и порядка замѣщепія (§§ 19,20 и 22), числа акцій, представляемыхъ 
членами правленія и дирѳкторомъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 и 26), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ иравленіемъ докумѳнтовъ (§ 29), сроковъ обязатель- 
наго созыва правлсиія (§ 32), порядка исчислепія операціонпаго года (§ 35), срока созыва 
обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 44), срока предъявленія правленію предло- 
женій акціоиеровъ (§ 48), и числа акцій, дающаго право голоса въ обіцихъ собраніяхъ (§ 50), 
могутъ бі.ітъ измѣняѳмы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промыгалепиости.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ нредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правнламн, для акціонерныхъ компанііі ностаповленпыми, a равно общими узаконѳніями, какъ 
ныпѣ дѣйствующпми, такъ и тѣии, которыя будутъ впослѣдствіи издаііы.

Ст. 862. —  5348 —  № 137.
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Распоряженія, объявленныя Правительствукщему Сенату
/

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

8 6 3 .  Объ утвер ж ден іи  у ет а в а  Т аллискаго к ооп ер ати в н аго  Т ов ар и щ ества  ы олочнаго  
хозя й ств а , П ерн овок аго  уѣада, Л и ф л я я д ск о й  гу б ер н іи .

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройетвомъ и 
Зеыледѣліемъ Б. ІІванпцкимъ 28 іюня 1911 года».

y С Т  A В Ъ

ТАЛ ЛИ СКАГО  КОО ПЕРАТИ ^Н АГО  Т О В А Р И Щ Е С Т В А  М 0Л 0Ч Н А Г0  Х О З Я Й С Т В А , П ЕР Н О В С КА ГО  . 

У Ъ З Д А , Л И Ф Л Я Н Д С КО Й  Г У Б Е Р Н ІИ .

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Таллиское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства, Перновскаго уѣзда, 

Лифляндскоіі губерніи, учреждается для артельноіі переработки молока u наивыгоднѣіішаго 
сбыта продуктовъ этоіі переработки.

§ 2. Для доетиженія означеннон цѣли 'Говарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Тал- 
лиской волости, Перновскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра 
и другихъ молочныхъ продуктовъ, a такжѳ, въ случаѣ признапія этого необходимымъ, 
свинарню для откарыливанія свпней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право 
устранвать въ дѳревняхъ Заараскаго прихода того жѳ уѣзда пункты для отдѣленія сливокъ 
и вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывагь и содержать въ Россіи и за границею, съ
соблюденіемъ существуюіцихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады,
магазины и агентства для покупки и сбыта выіпеуказанныхъ иредметовъ u исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляѳтся право для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообщѳ встуиать, съ соблюденіемъ 
существующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ нзображеніемъ его нанменованія.

§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полидейской власти на общемъ осно- 
ваніи. Относительно платежа гнльдейскихъ пошлииъ и другихъ повинностеи и сборовъ Товари- 
щество руководствуѳтся всѣми дѣйствующими, a равно и могущиии быть изданными на сей 
іредметъ правилаыи.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйсгвія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лидъ, требующагооя въ составъ правленія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ течеиіе двухъ лѣтъ со дня распублико-
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ванія устава, Товарнщество считается несостоявпшмся. Равныыъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствін чнсло членовъ его составигь менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
§ 8. Въ число членовъ Товаршцества можетъ встуішть каждый скотовладѣлецъ Заара- 

скаго прихода, Перновокаго уѣзда, о чемъ должяо быть подано заявлевіе правлеяію, которое 
посталовляетъ о пршштіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества u взыскиваеть 
съ него установлеиный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчанге. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, нѳ достигшія
совершевнолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чины и юнкера a
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступлоніи въ Товаршцество внесты за каждую 
имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 руб., смотря по тому, какой разыѣръ взноса 
будѳтъ установленъ общимъ собравіемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія члеаомъ Торарищества впослѣдствіи болыпаго числа коровъ, 
онъ обязуется доплатить за каждую добавочнуіо голову хакую же сумму, какая была уста- 
новлеаа общнмъ собраніемъ при учреждеяів Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товаращества во всякое время, о чемъ 
должао быть заявлено правлевію Товарищества. При этонъ однако выбывшимъ можетъ ечн- 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самоыъ вступлѳнін въ число чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытін изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановлевія.

§ 13. Если членъ Товарищѳства продастъ кому-нибудь своѳимѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому вла- 
дѣльду или ареядатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарвщества.

§ 14. Каждый члевъ Товарищества обязавъ поставлять въ маслодѣльню Товарнщества 
все получаемое отъ прияадлежааіихъ ѳму коровъ молоко вли сливки, за исключеніемъ того 
количѳства, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣыъ членъ Товари- 
щества нѳ въ лравѣ продавать молочныѳ продукты, a также дѣльноѳ молоко, за исключе- 
віемъ неболыпого, разрѣтаемаго правлеаіемъ количества. Члевамъ Товарвщества предоста- 
вляется право иолучать обратно изъ маслодѣльвв или взъ сливочваго лункта снятоѳ ыолоко, 
пахтанье же остается въ маслодѣлыіѣ. ІІо поставовлевію общаго собравія маслодѣльяя мо- 
жетъ вокупать и святое молоко для приготовлевія зюлочяыхъ продуктовъ и для откармли- 
вавія сввней.

§ 15. Каждыи члѳнъ Товарищества должевъ доставлять въ маслодѣльню только хорошее 
молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко ила же молочная лосуда будетъ вечиста, 
то управляюідій маслодѣльвей имѣетъ право возвратить молоки. Въ случаѣ повтореаія та-
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кихъ упущеній, правленіе имѣѳтъ право наложить штраоъ на неаккуратнаго члена Товарищества 
въ размѣрѣ 50 коп. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если н послѣ этого неисправ- 
ность не прекратіітся, общее собраніе исключаеть такого члена изъ состава Товарищества, 
причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые были сдѣланы 
имъ какъ при вступлѳніи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ ыолокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется нравленіѳмъ нѳ менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключенныыъ, по постановлѳніямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товари- 
щества коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимостн. принадлежащихъ 
члену коровъ. Для выбывающихъ членовъ общеѳ собраніе можетъ устанавливать отвѣтствеи- 
ность въ теченіе 2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ до выхода 
выбывающихъ членовъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія нли вообщѳ бъд- 
ственнаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
колцчества коровъ, то общему собрапію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаюгь всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Лримѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣраыи усадьбы члена Товарнщества и ко-
личествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляѳтся общимъ собраніемъ члѳновъ Това-
рищества.

§ 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, на- 
конедъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества плн же доставка эта должна 
быть производима особыіш, нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣіпенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.
§ 21. Дѣлами Товарпщества вѣдаютъ: а) общѳе собраніѳ члѳновъ Товарищества,

б) правленіе н в) ревизіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, не позже, какъ черезъ 
2 мѣсяца по окоячаніи операдіоннаго года, для разсмотрѣнія u утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступивтш годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревнзіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества u другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ ниыъ, аравно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

Примтаніе. Первое общее собраніе членовъ йозывается, вслѣдъ за утвержде-
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ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдунщія обшія собранія созы-
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія ыогутъ быть еозываемы либо по ностановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію не менѣѳ 7 м  части всѣхъ членовъ Товарищества.

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

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за чѳтыре 
недѣли до дия собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полн- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраыіяхъ могутъ быть обеуждаемы тѣ лішіь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшігаися, если въ нихъ прибыло не менѣе 7з части 
всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется при- 
сутствіе 7з всѣхъ членовъ Товарпщества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болышнствамъ голосовъ. Въ 
случаъ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно призвается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при- 
было на собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такоыъ вторичномъ со- 
браніи, дѣлаемомъ неыедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собранін могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ не- 
состоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя обіцимъ собраніемъ предположѳнія объ измѣненіи иліі дополнѳніи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія илп до- 
полненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей срѳды предсѣдатѳля u секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коымисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должиости.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніѳ и утвѳр- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе прѳдсѣдателя правлеиія и сѳкретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіѳ ихъ отъ должиости до срока, на который они избраны, 
a также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія чле- 
наыъ правлевія, г ) избраніѳ ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ нзъ Товарищества,
е) разсмотрѣніе u утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана 
дѣйствій, ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчуждеиіи недвижимыхъ 
имуществъ, з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, u) обсужденіѳ 
предположеній какъ членовъ Товарищѳства, такъ и правлѳнія и рѳвизіонноіі коммисіи 
по вопросамъ, касающпмся круга дѣйствій Товарищества, і)  изданіе инструкцій, опредѣляю- 
щихъ порядокъ дѣйствій правлснія и другихъ органовъ н должностныхъ ліщъ, a такжѳ вы- 
работка условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ u членами, к) обсужденіе 
вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарнщества и 
ликвидація дѣлъ его.
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§ 33. Общеѳ собраніе можетъ норучить правленію обревизовать во всякоѳ время на 
мѣстѣ молочное хозяйство u скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ іш- 
слѣдніе обязаиы руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны лравленіемъ. 
Съ своей стороны нравленіе можетъ поручить такую ревизію приглагаеннымъ имъ дицамъ.

В. Ііравленіе.

§ 34. Нѳпосредственноѳ веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежигъ правленію, 
находящемуся въ Таллиской волости, Перновскаго уѣзда, Л ифляндской губерніи.

§ 35. Правленіе состоигь изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и изъ 
шжощниковъ этихъ лицъ. Соотавъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою балло- 
тировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣѳть права 
огказыватьоя отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываѳтъ третья часть 
оначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члевы нравленія иогутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія назначается общимъ собраніемъ. /

§ 36. Для дѣйствительности постановлѳній правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе 4 члѳновъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, причѳмь 
дѣла рѣшаются имъ пристымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, перѳ 
вѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, ыожетъ просить 
о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ нѳго слагается отвѣтотвенность за состоявшееся 
рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльнѳй правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ. назначаетъ 
жалованіе и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постояино пригото- 
вляѳтъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ иравленіи сосредоточивается вся распорядительная и исиолнительная часгь 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особеныости, относятся: а) пріобрѣтеніѳ, ио постановденіямъ общаго 
собранія, машинъ и другихъ ііринадлежностей молочнаго хозяйства, a также возведеніе не- 
обходимыхъ иостроекъ, 6} наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества,
в) назначеніѳ продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ гіри маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлѳн- 
аымъ свиньямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежѳй, a также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуомыхъ имъ денегъ за приіштое отъ нихъ молоко, хра- 
неніѳ и выдача суммъ Толарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуѳтъ на осно 
ванін законовъ, иомѣщеніе капиталовъ Товарищѳства въ кредитныя учрежденія и обратное 
нолученіе оныхъ, д) завѣдываніе всѳю денежною и письменною частью по дѣламъ Товарище- 
ства, a также составленіѳ отчѳта о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расхо- 
довъ въ нредстоящешъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно прави- 
ламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе обіцихъ собраній членовъ То- 
варищества и ириведеніе въ исиолненіѳ иостановленій оныхъ, з) назначеніе управляюиіаго 
маслодѣльвсй и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія, и) распредѣленіе и выдача 
прибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія обиіаго собранія и і) нсполненіѳ всякаго 
рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сѳго устава.

Собр. уам. 1911 г., отдѣль второй. 8
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§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права н обязанности ііра- 
вленія и ревизіонной коммисім опредѣляются особыми инструкдіями, утверждаѳмыми и измѣ- 
няемымн общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.
§ 40. Оиераціоішый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декаоря каж- 

даго года включительно.
§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 Февраля, за 

подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетамн, документами u приложеніями. Къ отчету прпла- 
гается протоколъ ревизіонной коммиеіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по- 
вѣркн отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операдіямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятельиостью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревцзіоиную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта 
по обревизоваиіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложѳній, a равно дѣлопроизводства цравленія, вноситъ отчѳтъ и ба- 
лансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой прѳдоставляется, будѳ она при- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собрапіемъ ей будетъ поручено, производить также 
осыотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланиыхъ въ теченіе 
года операцій, a равно произведенныхъ расходовъ по возобновлѳнію и ремонту всего ішу- 
щества, и сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы н 
своевременности, a равно выгодиости для Товарищества какъ произведенныхъ операцііі и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарцщества. Для иснолненія всего выше- 
изложеенаго правленіе обязано предоставить комыисіи всѣ необходнмые способы. На предва- 
рительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются сыѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе 
членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общиыъ собраніемъ, представляются въГлав- 
ное Уиравленіе Землеустройства и Зѳыледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязаио помѣщать свой балансъ въ «Вѣстннкѣ Фииансовь, 
Промышленности и Торговли» по доведеыіи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублеіі.

§ 44. По утвѳржденіи отчѳта обідиыъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержаиію маслодѣлыш, по иогатенію займовъ и 
т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членоыъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.
§ 45. Дѣятсльность Товарнп(ества можетъ быть прѳкращѳна по иостановлѳнію об- 

щаго собранія, па которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не меііѣе 3/« всего 
числа члѳповъ Тоиарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и резуль-

Ст. 863. _  5354 — № 137.
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татахъ оной доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства н Земледѣлія 
чрезъ посредство губернатора и публикуѳтся во всеобщеѳ свѣдѣніе. Въ случаѣ пре- 
кращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ членовъ онаго избираетъ изъ среды 
своей ликвидаціонную коммисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарище- 
ства. Коммисія эта пршшыаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ черѳзъ 
повѣстки и публнкацію кредиторовъ Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удо- 
илетворенію, производятъ реализацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашѳніѳ 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраиіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія иолнаго удовлетворенія сиорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ 
кредиторовъ въодно изъ государственныхъ крѳдитныхъ установленій. Останщіяся за уплатою 
всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между членамп Товарищества пропорціональыо 
чнслу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Това- 
рищества. Если же вырученныхъ отъ ликвндадіи имущества Товарищества сумзіъ ока- 
жется нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая сумма вносится 
всѣми члевами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независнмо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному иорядку и обще- 
ственньшъ безопасности и нравственности, губе|шаторъ признаѳтъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніѳ Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общимп законами, какъ нынѣ дѣйствующиміі, такъ и тѣми, ' кои будутъ 
изданы вііослѣдствіи.

8 6 4 .  Объ утверясденіи устава Абьяекаго кооперативнаго Товарищеотва молочнаго 
хозяйства, Перновекаго уѣзда, Лифляндокой губерніи.

На подлпнномъ наппсано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ п 
Земледѣліемъ Б. Иваницкимъ 6 іюля 1911 года».

y С Т A В Ъ
АБЬЯСКАГО К О О П Е Р А Т И В Н А Г О  Т О В А Р И Щ Е С Т В А  М О Л О Ч Н А Г О  Х О З Я Й С Т В А  ПЕРНОВ- 

СКАГО У ЪЗДА, Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  ГУБЕРНІИ.
I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Абьяское кооперативноѳ Товарищество молочнаго хозяйства Пѳрновскаго уѣзда, 
Лифляндской губерніи, учрѳждается для артельной пѳрѳработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта нродуктовъ этой переработки.

8"
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§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ нредѣлахъ Гал- 
лыстскаго прихода артельную ыаслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ молоч- 
ныхъ продукговъ, a также, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, свинарню для откар- 
мливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу иредоставляется ираво устраивагь 'въ 
деревняхъ Галлистскаго прихода пункты для отдѣлѳнія сливокъ н вопомогательныя масло 
дѣльни.

§ 3. Товарищѳству дозволяется огкрывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ ностановлѳній и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ прѳдметовъ и исполнеиія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товарищѳству предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать н закладывать движимыя и недвижнмыя 
имущѳства, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступаті», съ соблюденіемъ су 
ществующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закоыомъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

§ 6. Товарищѳство подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общѳмъ осно- 
ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданными на 
сей прѳдметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвоѳ болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ тѳченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарнщество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если внослѣдствіи число членовъ ѳго составитъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
§ 8. Въ число членовъ Товарищества можѳтъ встунить каждый скотовладѣлѳць 

Галлистскаго прихода, о чемь должно быть подано заявлѳніѳ правленію, котороѳ постано- 
вляѳтъ о иринятіи жѳлающаго вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него 
установленный для вступаюіцихъ члѳновъ взносъ.

Цримѣчаніе. Къ участію въ Товарищѳствѣ нѳ допускаются: а) лица, не достиг-
шія совершеннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классные чины, и воспитанннки
учѳбныхъ заведеній, б) состояіціѳ на дѣйствительной службѣ иижніѳ воинскіѳ чины и
юнкера и в) лица, нодвѳргшіяся ограниченію ыравъ по суду.

§ 9. Каждый новый члѳнъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 
имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будѳтъ установленъ общимъ собраніѳмъ на прѳдиѳтъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищѳства впослѣдствіи большаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплагить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
устаиовлѳпа общимъ собраніемъ ири учрежденін Товарищества (§ 9).

§ 1 1 .  Каждый членъ можѳтъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ
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должно быть заявлено правлѳнію Товариіцѳства. ІІри этомъ однако выбывшимъ можѳтъ 
считаться тотъ лиіпь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступлѳніи въ чиоло 
членовъ, такъ* и виослѣдствіи, при увеличѳніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаюгся при 
выбытіи изъ Товарищеотва вь пользу послѣдняго, если только общеѳ собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предмегъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарнщества иродастъ кому-нибудь своѳ имѣніе или усадьбу, или 
же сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу или арѳндатору, если послѣдніе примугъ на себя всѣ обязанности ѳтого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязаиъ поставлять въ маслодѣльню 'Говарищества 
все получаемоѳ отъ принадлѳжащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніѳмъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Това- 
рищества нѳ въ правѣ продавать молочные продукты, a также цѣльноѳ молоко, за исклю- 
ченіемъ небольшого, разрѣшаемаго правлеиіемъ количества. Членамъ Товарищества прѳдо- 
ставляется право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое мо- 
локо, пахтанье жѳ остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня 
можетъ покупать и снятоѳ молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармли- 
ванія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хорошѳе 
молоко; если будетъ доставлено нѳпригодное молоко или же молочная посуда будетъ нечиста, 
то управляющій маслодѣльнѳй имѣетъ право возвратнть молоко. Въ случаѣ повторенія такихъ 
упущеній, нравленіе имѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратнаго члѳна Товарищества 
въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ наждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого не- 
исправность не прекратится, общѳе собраніе исключаетъ такого члсна изъ состава Товари- 
щества, причемъ онъ не имѣѳтъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которыѳ были 
сдѣланы имъ какъ при вступле.ніи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назиачается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и «предѣляотся правлѳніѳмъ не меиѣе двухъ разъ въ ыѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное члѳнами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по посгановлеиіямъ обпіихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ лроиорціонально числу прииадлѳжаіцихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣѳ стоимости нринадлежащихъ члеиу коровъ. 
Для выбывающихъ членовъ общсе собраніе можетъ устанавливать отвѣтственность въ теченіе 
2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ до выхода выбывающихъ 
членовъ.

§ 19. Если члѳнъ Товарищества вслѣдствіе постиппаго его несчастія или вообще 
бѣдствѳннаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собрачію прѳдоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члеыы Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

ІІримѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами уоадьбы члена Товарищества и
количествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніѳмъ членовп,
Товарищества.
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§ 20. Вопросы о тоыъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 
молоко, когда и сколько разъ въ день должедгь быть доставляѳмъ этотъ продуктъ и, наконецъ, 
должны ли доставлять молоко сами члены Товарнщества или же доставка эта должпа быть 
производима особыыи, нанятыын для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго со- 
бранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.
§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общѳе собраніе члѳновъ Товарищества, б) пра- 

влѳніе и в) ревизіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ нѳ позже, какъ черезъ 

два мѣсяца по окончаніи опѳраціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ правленія 
и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, a также 
для избранія членовъ правлеыія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ ревизіонной коммисіи.

Цримтанге. Первое общее собраніѳ членовъ созывается, вслѣдъ за утвержденіемъ
устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ
правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываѳмы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію не менѣе 7 м  части всѣхъ члѳновъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣѳтъ право одного голоса.
§ 26. 0 врѳмени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ 

ѳго обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за чѳтырѳ недѣли 
до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
начальства, причѳмъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы тѣ лишь вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ довѳдено до свѣдѣнія нолиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, ѳсли въ нихъ прнбыло не менѣѳ 
і/з части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія жѳ вопроса объ измѣненіи устава требуется 
нрисутствіѳ 2/з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго даѳтъ перевѣсъ.

§ 29. Яесостоявшееся, за неявкою опрѳдѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
браніѳ созываотся вторично черѳзъ двѣ недѣли послѣ нѳсостоявшагося собранія, причѳмъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявпіимся, какоѳ бы число члѳновъ Товарищества ни при- 
было на собраніѳ, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкоыъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ несостояв- 
темся собраніи.

§ 30. Одобрѳнныя общимъ собраніѳмъ нрѳдположѳнія объ измѣнѳніи или дополненіи на-
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стоящаго устава представляются на утверждеше Главнаго Управленія Зѳмлеустройства и 
Зѳмлѳдѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общеѳ собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секрѳ- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи нѳ могутъ быть избнраемы на этп 
должности.

§ 32. Къ предмѳтамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правленія и секрѳтаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
a также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣленіе размѣра возиагражденія членамъ 
правленія; г) избраніе ревизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ изъ Товарищества; е) раз- 
сыотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій;
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ ішуществъ; з) раз- 
рѣшѳніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; и) обсужденіе предположеній, какъ 
членовъ Товарцщества, такъ u правленія ц ревпзіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся 
круга дѣйствій Товарищества; і) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій пра- 
вленія и другихъ органовъ и должиостныхъ лидъ, a такжѳ выработка условій контракта, 
заключаемаго между Товариществомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ объ измѣненіи и 
дополненіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можѳтъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочноѳ хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарнщества, причемъ 
послѣдніе обязаны руководотвоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіѳмъ. 
Съ своей стороны правленіе можѳтъ поручить такую ревнзію приглашеннымъ нмъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредственное веденіѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ сѳленіи Сарья, Абьяской волости, Перновскаго уѣзда.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: прѳдсѣдателя, секретаря, казначѳя и изъ 
помощниковъ этихъ лидъ. Составъ правлѳнія избирается общимъ собраніемъ закрытою бал- 
лотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не иыѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываѳть третья часть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіѳ члеиы правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лидамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначается общнмъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствителыюсти постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его нѳ менѣе четырехъ членовъ, въ тоыъ чнслѣ предсѣдателя цли его помощника, 
причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыиинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но члеяъ, оставшійся при особомъ ынѣніи, 
можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственнооть 
за состоявшееся рѣшеніѳ.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣлыіеіі правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіѳ въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ
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жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіѳ, ѳсли овъ постоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ иравленіи сосредоточивается вся расиорядитѳльная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищѳства въ предѣлахъ настоящаго устава и цостановленш общихъ собраиііі. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановлеиіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a такжѳ возведѳніе необхо- 
димыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) назна- 
ченіе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также уплата 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, храненіе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обрагное полученіе 
оныхъ; д) завѣдываніѳ всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, a 
также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящѳмъ году; е) пріѳмъ новыхъ членовъ въ Товаршцество, согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній члѳновъ Товаршцества 
и приведѳніе въ исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльнеи 
и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распрѳдѣленіѳ и выдача ярибыли по 
оборотамъ Товарищесгва съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, ирава и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимь собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.
§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 

года включительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляѳгь нѳ позже 1 Фввраля, за 
подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету при- 
лагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложсніемъ результатовъ произведенной ею 
повѣрки отчѳта.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчѳта и баланса по онораціямъ Товарищества, a такжѳ 
для наблюдснія за дѣятельностью Товарищества въ течѳніѳ года, общѳе собраніѳ назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни члепами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ ио управлѳнію дѣлами Товарищества. Коммнсія эта, 
ііо обревизоваиіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и нриложоній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчѳтъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніѳ. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будѳтъ иоручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущѳства Товариіцѳства на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a 
равно произведеішыхъ раеходовъ по возобновленію и рѳмонту всѳго имущества, и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степеіш иользы и своевремонности, a 
равно выгодности для Товарищѳства какъ произвѳденныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ,
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такъ u всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнѳнія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же ком- 
мисіи разсмитрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по кото- 
рымъ коммисія вноситъ такжѳ свое заключеніе въ общее собраніѳ членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ н балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляютсн въ Глав- 
ное Управлѳніе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомоотяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣіцать свой балансъ въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлнтся между члѳнами Товарищѳства пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.
§ 45. Дѣятельность Товарищества ыожетъ быть гірекращена по постановленію общаго 

собранія, на которомъ за закрытіѳ Товарищества выскажется не менѣе аД всего числа чле- 
новъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землѳустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества, общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своѳй ликвидаціонную коммисію 
и онредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коымисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публнкацію крѳдиторовъ Товарищѳства, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Това- 
рищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраиіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвороніе кре- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезпѳченія полнаго удовлетворенія сііорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
члѳнамп Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же выручснныхъ отъ ликвидаціи иму- 
іцества Товарищества суммъ окажстся нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, при- 
надлежавшихъ каждому изъ нихъ въ ііослѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
влѳнные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ,

§ 46. Если, независимо отъ нрисвоеннаго губернаторамъ права закрывать обіцѳствѳнныя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо нротивнаго государственному порядку и обще- 
ствѳннымъ безопасности и нравствеішости, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ прѳдставляетъ обі. этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Вемлеустройствомт. 
u Земледѣліеыъ Б. ІІваницкимъ 6 іюля 1911 года».
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У С Т  A В Ъ

ВЯГВЕРСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА М0Л0ЧНАГ0 ХОЗЯЙСТВА ЮРЬЕВСКАГО
УЬЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Вягверское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, 

Л ифляндской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этои переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товаршцество устраиваетъ въ предѣлахъ Сотаг- 
ской, Луніаской и Варрольской волостей артельную маслодѣльню для приготовленія масла, 
сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признанія этого необходимьшъ, 
свинарею для откармливаеія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу прѳдоставляется право 
устраивать въ раіонѣ своихъ дѣйствій пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогатѳльныя 
маслодѣльни.

§ 3. Товарищѳству дозволястся огкрывать и содержать въ Россіи и за границѳю, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазиыы и агентства для покупки и сбыта выщеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу прѳдоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ сѳмъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собствеыность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
иыущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіѳмъ су- 
ществующихъ узаконеній, во всякіѳ дозволенныѳ закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наимѳнованія.
§ 6. Товарищество подчиняѳтся иадзору мѣстной полицейскоіі власти на общѳмъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повишюстей и сборовъ То- 
варищество руководствуѳтся всѣми дѣйствуюіцими, a равно и могущими быть изданными 
на сей предыетъ правилами.

§  7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ 
вдвоѳ болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія п ревизіонной 
коымисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ тѳченіѳ двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считаотся несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязапо ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ ѳго составитъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
§ 8. Въ число членовъ Товарищества можѳтъ вступить каждый скотовладѣлецъ Сотаг- 

ской, Луніаской и Варрольской волостеи, о чѳмъ должно быть подано заявленіе правленію,
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которое иостаіювляетъ о нринятіи жѳлающаго вступигь въ число членовъ Товарищества и 
взыскиваетъ съ него установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лица, не достиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключѳніемъ имѣющихъ классные чииы, и воспптанннки учеб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствителыюй службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера 
и в) ліща, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищеетво внести за каждую 

имѣющуюся въ ѳго стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ 
взноса будетъ установлепъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной масло- 
дѣлыш.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ, онъ обязуѳтся доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлѳна общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый члѳнъ ыожетъ выбыть изъ Товарищества во всякоѳ время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарнщества. При этомъ, однако, выбывшимъ можетъ счи- 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства иредъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенпыя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличенін числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановлѳнія.

§ 13. Если членъ Товаригцества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу или 
же сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члева Товарищества могутъ перѳйти къ новому 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніѳ примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарнщества.

§ 14. Еаждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣлыш Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащііхъ ему коровъ молоко илн сливкн, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества не въ правѣ продавать ыолочные продукты, a также цѣльпое молоко, за исключеніемъ 
неболыпого, разрѣшаемаго правленіемъ, количества. Членамъ Товарищества предоставляется 
право получать обратно изъ маслодѣльни или нзъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье 
же остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать 
и снятое ыолоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармлнванія свиней.

§ 15. Еаждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣлыто только хоро- 
шеѳ молоко; если будетъ доставлено непригодное ыолоко или жѳ молочная посуда будетъ 
нечиста, то управляющш маслодѣльней имѣѳтъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
репія такихъ упущеній лравленіе имѣетъ право наложигь штраоъ на неаккуратнаго члена 
Товарищества въ размѣрѣ 50 коп. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если u послѣ 
этого неисправность нѳ прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
были сдѣланы иыъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока пазначается сообразно колнчеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правленіемъ нѳ меиѣе двухъ разъ въ мѣсядъ.

§ 17. Расплата за доставленное члснами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.
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§ 18. Ло заключеннымъ, по ііоотановленіямь общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
'Говарищества отвѣчаютъ иропордіонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, причѳмъ отвѣтственность не идетъ далѣѳ стоимостн гіринадлежащнхъ члену 
коровъ. Для выбывающихъ члѳновъ общее собраніе можетъ устанавливать отвѣтствеиность 
въ течепіе 2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ до выхода 
выбывающихъ членовъ.

§ 19. Если членъ Товарищества, вслѣдствіе постигшаго ѳго несчастія или вообщс 
бѣдственнаго положенія, не въ состояніи содержагь соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію иредоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядксшъ, указаннымъ въ § 18.

ІІримѣчаніе. Соотвѣтствіе ыежду размѣрами усадьбы члена Товарищества и 
количествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ 
Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ дѳнь долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, наконецъ, 
должиы ли доставлять молоко сами члѳны Товарищества или же доставка эта должна быть 
нроизводима особыыи, нанятыми для этой цѣли, лицами, подлежатъ разрѣшенію обіцаго собранія 
членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.
§ 21. Дѣлаыи Товарнщеотва вѣдають: а) общеѳ собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 

вленіе и в) рѳвизіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновеиныя и чрезвычаііныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

2 мѣсяца ио окоичаніи операдіоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекіпій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ ира- 
влснія ц ревизіонной коммисіи, заявлсній члеиовъ Товарищества и другихъ тскущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

ІІримѣчате. Иервоѳ общеѳ собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
ніедъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдуюіція обіція собранія созываетъ 
правлеиіе.
§ 24. Чрезвычайныя обіція собранія могутъ быть созываѳмы либо по постановленію 

прѳдыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіоннои коммисіи, либо жо 
но трѳбованію не менѣс ‘ /ю части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общѳмъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣѳтъ право одного голоса. 
§ 2Н. 0 времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о иредметахъ, подлѳжа- 

іцихъ ого обсужденію, члоны увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ жо доводится заблаговрѳменно до свѣдѣнія мѣстнаго полн- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведеио до свѣдѣнія нолиціи.

§ 27. Обіція собранія считаются состоявшимися, ѳсли въ нихъ прибыло нѳ мѳнѣѳ */* части

!

Ст. 865. —  5364 —  № 137.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 137. —  5365 — Ст. 865.

всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава трѳбуется при- 
сутствіѳ 7з всѣхъ члеповъ Товариіцества.

§ 28. Дьла въ общемъ собраніи рѣшаюгся ііростымъ большинствомъ голосовъ. Вь 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ гіредсѣдательсгвующаго даѳтъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывается вторично чѳрезъ двѣ недѣлн послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признаѳтся состоявшимся, какоѳ бы число членовь Товарищесгва ни 
нрибыло на собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ 
ообраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваѳмы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсуждонію въ первомъ не- 
состоявшѳмся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи юш долодненіи 
настоящаго устава представляются на утверждѳніе Главнаго Управлѳнія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіѳмъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общеѳ собраніе избираѳтъ каждый разъ изъ своей срѳды прѳдсѣдателя и сѳкре- 
таря, причемъ члены иравленія и ревизіонной коммисіи нѳ могутъ быть избяраемы на эти 
должности.

§ 32. Къ прѳдметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правленія и секрѳтаря, казна- 
чея и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе 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 Товарнщества;
е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхь смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана 
дѣйствій; ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтѳніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ иму- 
ществъ; з) разрѣшѳніе вопроса о всякаго рода зайыахъ Товарищества; и) обсужденіе пред- 
ноложешй какъ членовъ Товарищества, такъ и правлѳнія и ревизіонной коммисіи по вопро- 
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарищесгва; і) изданіе инструкцій, оаредѣляющихъ 
порядокъ дѣйстВій правлеыія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также выработка 
условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ 
объ измѣненіи и дополненіи устава, и л) прѳкраіденіѳ дѣйствій Товарищества и ликвидація 
дѣлъ ѳго.

§ 33. Общее собраніе можетъ иоручить иравленію обрѳвизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, иричемъ ио- 
слѣдніе обязаиы руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своѳй стороны иравленіе можѳтъ поручить такую рѳвизію приглашѳннымъ имъ лицаиъ.

Б. Нравленіе.

§ 34. Нѳпосредственное вѳденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правлѳнію, 
находящемуся въ Сотагской волости Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

§ 35. Правленіѳ состоитъ изъ шести члѳновъ: прѳдсѣдателя, секретаря, казначея иизъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ, закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежѳгодно выбываетъ третья яасть
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сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывіпіе члены правленія могутъ быть нзбираемы вповь. Вознагражденіе лидамъ, входящимъ 
въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствитѳльности постановленій правленія необходиыо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его не менѣе 4 членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощннка, причемъ 
дѣла рѣшаются имъ простымъ болышшствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, 
перѳвѣсъ даѳтъ голосъ предоѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесѳніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагаѳтся отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

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

§ 38. Въ правлеыін сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особешіости, относятся: а) пріобрѣтеніе по поетановленіямъ об- 
щаго собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a также возвѳденіе 
необходимыхъ построекъ; б) наблюденіѳ за веденіемъ скотоводства членамн Товарнщества;
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маелодѣльнѣ продуктаыъ и откормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго родавзносовъ н платежей, a также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денѳгъ за принятое отъ нихъ ыолоко, хра- 
неніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на осно- 
ваніи законовъ, помѣщеніе каииталовъ Товарищества въ кредитныя учреждѳнія и обратноѳ 
полученіѳ оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товари- 
щества, a такжѳ составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расхо- 
довъ въ предстоящемъ году; е) пріѳмъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ, 
сего устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніѳ общихъ собраній члѳновъ Товари- 
щества и привѳденіѳ въ исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніѳ управляющаго масло- 
дѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіѳ и выдачапри- 
были по оборотамъ Товарищества, съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ прѳдѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства u отчетности, права н обязанпости пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи онрѳдѣляются особыми инструкціями, утверждаѳмыми u измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.
§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 яиваря по 31 декабря каждаго 

года включитѳльно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ нѳ позже 1 оевраля, за 
подписыо всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нѳму книгами, счѳтами, документамн и прнложеніями. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложоніемъ результатовъ произведенной ею по- 
вѣркц отчета.
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§ 42. Для провѣрки ежегоднаго итчета и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніо назначаѳтъ 
за годъ впередъ рѳвизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни члеиами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Комынсія эта, 
по обревизованіи какъ отчета и баланса за нстектій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
докумеитовъ u приложеній, a равно дѣлопроизводства правлеііія, впоснтъ отчетъ u балансъ 
съ заключешемъ въ общее собраніе. Комыисіи этоіі продоставляется, будѳ она признаетъ 
нужныыъ ііли  общимъ собраніемъ ей будетъ поручепо, производить также осмотръ u ревизію 
ішущества Товарищества на ыѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операдііі, a 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества п, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы н своевременности, a 
равно выгодностя для Товаршцества какъ произведѳнныхъ операцііі ц сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ обиротовъ Товарищества. Для исполненія всего вышензложеннаго правленіе 
обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта и вланъ дѣйствій на наступившій годъ, по ко- 
торымъ коммисія вноситъ также своѳ заключеніе въ общеѳ собраніе членовъ Товаршцества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собранісмъ, представляются въ 
Главное Управленіѳ Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстнпкѣ Фи- 
нансовъ, Промыгаленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльнн, по погашепію займовъ 
н т. п.) и убытковъ, дѣліітся ыежду членами Товарищества пропорціоналыіо доставленному 
каждымъ членомъ количеству ыолока.

V.  Закрытіе Товарищества.
§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращѳна ію постановленію общаго 

собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3Д  всѳго числа чле- 
новъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной до- 
водится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства u Земледѣлія, чрезъ посредство 
губернатора, и публикуетея во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Товари- 
щества общее собраніе членовъ онаго' избнраетъ изъ среды своеіі ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарпщества. Коыыисія эта принимаетъ дѣла 
отъ правленія. Лнквидаторы вызыващъ, черезъ повѣсткн и публикацію, кредиторовъ Това- 
рпщества, принішаютъ мѣры къ иолному ихъ удовлетворѳнію, производятъ реализацію ішу- 
щества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мнровыя сдѣлки съ третьиміі ли- 
цами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія 
на удовлетвореніе кредиторовъ, a равпо необходимыя для обезпечепія полнаго удовлѳтво- 
ренія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу- 
дарствениыхъ крѳдитныхъ установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества 
суммы дѣлятся между членами Товарищества пропорціоиально числу коровъ, принадлежав- 
шихъ каждому изъ пихъ въ иослѣдній годъ существоваыія Товарищества. Если же выру- 
ченныхъ отъ ликвидаціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія
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всѣхъ долговъ, то недостающая сумма вносится всѣми членаыи Товарищества пропорціонально 
числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованін Това- 
рищѳства. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред- 
ставляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
сгвеннымъ безопасности и нравственности, губернаторъ иризнаетъ необходнмымъ закрыть 
самое Товаршцество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарнщество руковод- 
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

С К II A Т С К A Я Г И П 0 1’ Р A Ф I Я.
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