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В ы с о ч а ё ш е  утвержденное положеніе Совѣта Мшшстровъ.
8 9 1 .  Объ утверзкденіи устава Международнаго акціонерваго Общества товарныхь 

складовъ и транспортированія груаовъ «Транспортъ и Варраніъ».
>

На подлпншшъ наппсано: «Гос у д а р ь  Н н п в р а т о р ъ  уставъ сей разсмагривать и Высичайше 
утвердпть сопзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день мал 1911 года».

Иодппсалъ: ПсиравляющШ должность Уиравляющаго дѣлали Совѣта Мянлстровъ Іілеве.

y С Т A В Ъ
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Г О  АКЦІОНЕРНАГО О Б Щ Е С Т В А  Т О В А Р Н Ы Х Ъ  С К Л А Д О В Ъ  И ТРАНСПОРТИ- 

РОВАНІЯ ГРУЗОВЪ « Т Р А Н С П О Р Т Ъ  И ВАРРАНТЪ». 
Г Цѣль учрежденія Общества, права и обяэанности еге.

§ 1. Акціонѳрное Общсство, подъ наименосаніемъ: „Международное акціонерное Обще- 
ство товаршхъ складовъ и транспортированія грузовъ «Траиспортъ и Варраитъ»“ , имѣетъ 
цѣлыо: а) эксплоатацію товарныхъ складовъ для пріеиа на хранѳніе товаровъ, какъ съ вы- 
дачею складочиыхъ и закладныхъ свидѣтельствъ, такъ a подъ квнтанціи, б) выдачу ссудъ 
яодъ товары, иринятые Обществомъ на хранеяіе, на коммисію или для пѳревозки, в) нере- 
возку въ Россіи и за граішду по всякаго рода путямъ сообщенія грузовъ, не принимаемыхъ
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по своему вѣсу, объему нли другимъ условіямъ для пересылки u доставки почтовыли учре- 
ждевіями Россійской Имперіи, и г) исполнѳніе всякаго рода коммисіовныхъ порученііі по 
покулкѣ н дродажѣ товаровъ.

Пргшѣчаніе 1. Учредители Общества: дворяпинъ Сергѣы Николаевичъ Ступинъ 
(дрѳдсѣдатель правленія «Цептральнаго банка Обществъ взаимнаго кредита»), статскііі 
совѣтникъ Алексѣіі Семеновпчъ Ввшняковъ (предсѣдатель правленія «Московскаго ну- 
печескаго Общества взаиынаго кредита»), коммердіи совѣтппкъ Сергѣй Алексапдровичъ 
Булочкинъ (старшина Московскаго кудеческаго сословія и прѳдсѣдатель совѣта «Ыо- 
сковскаго Общества взаимпаго кредита»), дворяиинъ Ллексаидръ Ѳедоровнчъ Дерюжии- 
окій, дѣйствительный статскій совѣтнвкъ Александръ Матвѣевичъ Мпхайловскій (пред- 
сѣдатель правленія «Московскаго Обществ  ̂ взаимнаго кредита»), архитокторъ Даніилъ 
Павловичъ Вайсеръ (членъ правлепія «Московскаго Общества взаігаваго кредита»), 
статскій совѣтннкъ Алексѣй Михайловичъ Полянскіп (правитель дѣлъ Московской ку- 
деческой управы и членъ совѣта «Московскаго Общества взашшаго кредита»), потом- 
ственный почетиый гражданидъ Платопъ Ивановпчъ Ивановъ (члеыъ совѣта «Москов-

• скаго Общества взаимнаго кредита»), Варшавскій 1 гильдіи купецъ, кандидатъ юриди-
ческихъ наукъ Левъ іосифовичъ Шаттепштеіінъ (членъ совѣта «3 Варшавскаго 06- 
щества взаимпаго кредита»), потомствепный почетннй гражданинъ Александръ Михай- 
ловичъ Штромъ (предсѣдатель правлѳнія «Ростовскаго-на-Дону Общества взаимнаго 
кредита»), Харьковскій купедъ Иванъ Васильевичъ Семененко (предсѣдатель правленія 
«2 Харьковскаго Общества взаиынаго кредита»), потомственный дворяшшъ Андрѳи Ни- 
колаевичъ Щекинъ (члекъ правлеиія «Бѣлостокскаго торгово-промышленнаго Общеетва 
взапмнаго кредита»), князь Владиміръ Семеповнчъ Микеладзе (членъ правленія «Цѳнт- 
ралыіаго банка Общесгвъ взаимнаго кредита»), купецъ Владаміръ Яковлевичъ Брах- 
манъ (членъ правленія «Цѳнтральнаго банка Обществъ взаимпаго кредита»), потои- 
ственный дворянннъ Юліаиъ Павловичъ Яновскій (членъ правленія «Центральнаго 
бапка Обществъ взаимнаго кредита»), потомственпьій почетдый гражданидъ Алегссандръ 
Федоровичъ Кивертъ (уяравляющій дѣлами «Второго Россійскаго страхового Общества»), 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Викторъ Моисеевичъ Пащенко (дцректоръ правленія 
«Одесскаго городского кредитнаго Общоства») и Кіевскій купедъ Максъ Соломоновичъ 
Бродскій (членъ правлепія «Кіевскаго купеческаго Общества взаиынаго кредита»).

Примѣчаніе. 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей no Общесгву, присоѳдиненіе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не ииаче, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышлепиости.

§ 2. Учрѳднтѳлямъ Общества и приглашеншмъ ими къ участію въ прѳдпріятіи хицамъ 
разрѣшаѳтся передать на законномъ основапіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существуго- 
іцахъ на сей предметъ'!законоположеній, соотвѣтствуюіцее дѣли его учрѳжденія движимое 
u педвижтаое имущество, каковоѳ будетъ принадлежать имъ ко времеыи созыва перваго об- 
щаго собранія акціонеровъ. Окончательное опредѣлѳдіѳ условій персдачп означеннаго ныуще- 
ства дредоставляется соглашепію дерваго законносостоявшагося общаго собравія акціоперовъ 
съ владѣльцами имѵщсства, причеыъ, если такового соглашевія не послѣдуетъ, Общество 
считается не состоявшимся (§ 17).

§ 3. Вопросы объ отвѣтствешіости за всѣ возникшіѳ до пѳредачи пмущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и иа самомъ
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имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣпіаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, ио- 
становлснііі и правъ частныхъ лицъ, учреждать агентства, копторы п отдѣленія предпріятія 
какъ въ Россійской Имперіи, такъ и за границей, входить во всякаго рода договоры, какъ 
съ возчпками, желѣзными дорогами и пароходствами, такъ и съ отдѣльиыми лнцами и учре- 
ждеиіязш, арспдовать, пріобрѣтать въ собствешюсть и устраивать склады, амбары, бараки 
и другія соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Общества помѣщенія и пріобрѣтать необходимое 
для Общества движимое, за исключеніемъ лишь судовъ, и нѳдвішимое имущество.

Примѣчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣиіе u пользованіе недвижнмыхъ илуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, ішостранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣронсповѣданія,— нѳ 
допускается.
§ 5. Общество подчиняется,— въ отношеніи устройства н эксплоатаціи товарпыхъ скла- 

довъ для пріедіа на хранепіе товаровъ какъ съ выдачею складочныхъ u закладиыхъ свидѣ- 
тельствъ, такъ u подъ квцтанціц, a также въ отношсніи производства перевозочиоіі ц ком- 
ыисіонной операцій,—всѣмъ узаконеніямъ u правиламъ по этимъ предметаыъ, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которьзя впредь будутъ изданы.

§ 6. Въ отцошеши къ желѣзнымъ дорогамъ. Общѳство является грузоотправителемъ 
и грузополучателемъ, согласно общѳму уставу Россійскнхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, не цользуясь 
никакиии преиыуществами или илъятіями по сравненію съ прочнын грузохозяевамн.

§ 7. Перевозка грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ въ вагонахъ Общества производится 
на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзиыхъ дорогъ товарныхъ вагоновъ, принадле- 
жащихъ частнымъ лидамъ.

§ 8. Общество производитъ перевозку грузовъ по воднымъ путямъ сообщенія не своияя 
пароходами и судами, a черезъ иосредство другихъ пароходныхъ прѳдпріятій.

§ Э. Правлеыіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права принимать пред- 
метовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по яочтѣ. Если такю предметы будутъ найдены 
въ сдавяыхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, то Общество обязано возвращать ихъ по 
принадлежности. Для предупреждѳнія же вложенія предметовъ, подлежащихъ отправленію по 
почтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на всѣхъ выдаемыхъ имъ 
отправителямъ квитанціяхъ означать, что пересылка, помимо почты, писемъ, деиегъ, мало- 
вѣсныхъ посылокъ н бандерольныхъ отправленій закономъ восирещена.

§ 10. Обществу разрѣшается производить страхованіе поручаѳиыхъ ему для перевозки, 
храненія, продажи и т. п. товаровъ, какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страхо- 
выхъ обществахъ, отъ имени, за счетъ и по указанію товаровладѣльцевъ, съ соблюденіемъ 
существующихъ по сему предыету узаконеній и правилъ.

§ 11. Выдаваемыя Обществомъ ссуды подъ товары, принятыѳ имъ на храненіе, на 
коммисію или для перевозки, должны быть не свыше 75%  стонмости товара' яо оцѣнкѣ, 
опредѣляемой отвѣтственными оцѣіщиками. Размѣръ процѳнтовъ по ссудамъ опредѣляѳтся 
правленіемъ Общества и публикуется во всеобщеѳ свѣдѣпіе, прпчемъустановлеаный.размѣръ 
процентовъ по ссудамъ нѳ можетъ быть измѣняѳмъ до окончанія срока выданной ссуды.

Обществу врѳдоставляется выдаваемыя имъ складочныя и закладныя свндѣтельства и 
квитандіи закладывать, по поручѳніямъ и за счетъ владѣльцевъ ихъ, въ кредитшхъ учре- 
жденіяхъ. Равнымъ образомъ, Обществу предоставляется закладывать въ означеиныхъ учре-
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ждеяіяхъ и тѣ свидѣтельства, по которымъ саішмъ Обществомъ выданы ссуды. ВмѣсгЬ съ 
тѣмъ Обществу предоставляется ираво совершать въ тѣгь же учуеждеіііяхъ, съ согласія 
залогодателеіі, иерезалогъ товаровъ.

Товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны быть застрахованы въ суішѣ 
не менѣе, какъ на 10%  выше ;выдашюіі подъ пихъ ссуды, н на срокъ мѣсяцемъ далѣе 
срока ссуды. Страховые полиеы ва такіе товары должны быть храннмы въ правленіи или 
конторахъ Общества.

При выдачѣ ссудъ подъ товары, нршіятые Обіцествомъ на хранепіо, на комыисію или 
для перевозки, товарохозяшіу выдается особая квитанція, въ коеіі должны быть указаны 
всѣ условія выдачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявленіямъ, на которыхъ отби- 
раются расписки въ получеиіи заемщнкомъ ссуды.

Если заемщиконъ не будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученііая иыъ ііодъ товары, 
ирннятые Обществомъ на хранеыіе, ііа комлшсію или для перевозки, то для уплаты долга 
ему дается восьмидневпый льготныіі срокъ,—счіггая таковон со времени отсылки извѣщенія 
о ыаступленіи срока ссуды,—со взысканіемъ пени въ полпроцеита съ суммы, состоящеіі за 
енмъ въ долгу.

Обществу предоставляется право иродавать товары, въ случаѣ пеуплаты въ срокъ вы- 
дашюй подъ товары ссуды; въ этомъ случаѣ, вмѣсто вышеупомяиутой пени въ полпроцента, 
Общество взыскиваетъ условленные проценты но ссудѣ за время отъ окончанія срока залога 
по день уплаты ея Обществу (считая каждыѳ начавгпіося 15 дней за полмѣсяца).

Продажа товара производптся по правиламъ, опредѣлепнымъ въ закоаѣ.
Сумма, вырученная оть нродаяш товара, за вычетомъ издеркекъ продажи и платы, 

прпчитающеііся Обществу за храпеніе товара и другія операціи, обращается на удовлетво- 
реніе долга по ссудѣ иреимуществепно прѳдъ всѣми прочими долгамп товарохозяана, хохя 
бы сей послѣдиій былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; остающіяся затѣмъ деньги 
отсылаются въ кредитиое установлекіе для обраіценія изъ процептовъ и выдачи владѣльду 
товара, въ случаѣ предъявлѳнія имъ о томъ требованія до истечеііія десятилѣгняго срока 
со дня продажи. Равпымъ образомъ и до продажи на предъявленные въ обезпеченіѳ Общества 
товары не могутъ быть обращаемы никакія частяыя, казенныя или общестзснныя взысканія, 
и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсиую массу должника Общества до уплаты 
всеіі выданной еодъ оные ссуды, вмѣстѣ съ провозпоіі платон и другими прпчитающимпся 
Обществу платежами.

Общество подчшшется, въ отношенін выдачи ссудт» всѣмъ узаконеніямъ и правиламъ 
ио этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впреді» будутъ изданы.

Производство Обществомъ ссудной оаерадіи, впредь до открытія дѣііствіи по товаро- 
складочной операціи, не допускается.

§ 12. Обіцеству воспрещается нрикимать деньги отъ ііостороннихъ лицъ въ видѣ вкла- 
довъ шш текущихъ счетовъ.

§ 13. Отдѣлыіыя лица илиОбщества, учреждеиія, товарищества, артели, попечительства, 
школы ц т. п., выразившія готовность отправить нли получить въ отчетномъ году черезъ 
іюсредство Оощества нѳ менѣо полиоіі тысячи иудовъ груза, могутъ, если заявятъ о томъ 
Обіцеству, быть зачислепы годовымп сго кліентаыи, имѣющими право иа полученіе премій 
изъ годовой прибыли Общества на основаніа особыхъ правилъ, утверждаемыхъ ц измѣняе- 
мыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 14. Общество, его конторы и агенты ііодчішяются,— вг отношеніи платежа государ-
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ственпаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и ыѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отиосяіцимся правилалъ u постановле- 
ніяыъ пи атому предмету* какъ нынѣ дѣйствуюідиаъ, такъ и тѣмъ, которыя ввредь 
будутъ изданы.

§ 15. Лублнпаціи Общества во всѣхъ указаниыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ, за исключеиіемъ особо указаішихъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстішкѣ», 
«ВѢстііикѢ Фішансовъ, Промьішленности u Торговлиа, «С.-Йетербургекихъ Ввдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» н «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблю- 
деніѳмъ усталовлсшшхъ правилъ.

§ 16. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своѳго нанменоваяія (§ 1).

Основной напиталъ Оищества, акціи, праза и обязанности владѣльдевъ ихи.
§ 17. Основной каииталъ Общѳства опрѳдѣляется въ 3.009.000 руилеіі, раздѣлепныхъ на 

15.000 акцій, по 200 рублей каждая.
Пзъ основного каіштала отдѣляется 2.000.000 рублей на товароскладочную операцію 

u 500.000 рублей на транспортную оиерацію, a остальные 500.000 рублей прѳдиазначаются 
на другія операціи, указаішыя въ этомъ уставѣ.

Все означенное выше колнчество акцій распредѣляется между учредителями и нрн- 
глашешіыми имц къ участію вь Обществѣ лпцами по взаимному соглашенію.

Въ случаѣ передачи Обществу указавнаго въ § 2 имущеетва владѣльцамъ его разрѣ- 
шается долучііть, вмѣсто дсиегъ, акцін Общества, яо нарпцательноіі цѣиѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимпому ихъ соглашенію съ первьшъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликоваиіц этого устава вносится нѳ позже, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ, 
ца каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдаиіл за передаваемоѳ 
Обществу имущество, по 120 рублсй, съ записью внесеняыхъ денѳгъ въ установленныя 
книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подцисью учредителей, a 
впослѣдствіи, — но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ нѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —иыенаыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получеиныя за акдіи 
деньги вяосятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлсеіи Ыинистру Тор- 
говли и Промытлеішости удостовѣренія о іюстуилеліи въ учрежденія Государственпаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общестло открываегь свон дѣйствія. Въ противпомъ случаѣ, 
Общество считается несостоявшимся, н внесепиыя ио акціямъ деньгя возвращаются сполаа 
но пршшдлежцости. Сроки u размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаіотоя ио лостановле- 
ніяыъ общаго собраиія акціоыеровъ, по ыѣрѣ иадобности, съ тѣмъ, чтобы полиая унлата 
вссй слѣдуемой за каждую акцію суммы (200 р.) была ироизведена не яозже двухъ лѣтъ 
со дня оті;рытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ псысполнсиія сего Обліество обя- 
зано ликвидировать свон дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ яублнкуется, но крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала озяаченяыхъ сроковъ. Взнооы по акціямъ отмѣчаются на 
вреиеішыхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены 
акціяын.

Капиталъ, собранный по акціямь ко дню открытія дѣйствій Общѳства, раздѣляется на 
три пронордіональныя отдѣльнымъ частяиь основпого капитала доли, изъ коихъ одна пред- 
нааыачается на товароскдадочнуш оаерацію, другая—на граяспортиую оиерацію, a третья—
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на остальныя операціи. Такимъ же образомъ раздѣляются всѣ послѣдующіе платежп по 
акціямъ.

Книги для заішсыванія суммъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ соблюдеиіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ иечатн u для скрѣиы по листамъ и надписи, С.-Нетербугской 
Городской Управѣ.

Если кто-лпбо изъ владѣльцевъ времениыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денѳгъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ иользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на невиесеннуіо къ сроку сумму. Есла же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтеиьства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣпіе, и замѣняіотся новыми, подъ тѣміі же нумерами, свидѣтель- 
сгвами, которыя продаются иравленіеыъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свидѣтольства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоішкѣ взносовъ съ процентами за просрочку u рас- 
ходовъ по продажѣ и публпкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженпыхъ 
свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственпаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицаыъ до утвержденія устано- 
влѳннымъ порядкомъ отчета за пѳрвый операціонныи періодъ иродолжительностью не ме- 
нѣе, чѣмъ въ двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 74).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялоеь, въ первомъ слу- 
?аѣ— правлеаіѳ, a въ послѣдяемъ— учредители, увѣдоыляютъ Министровъ Торговли и Проыы- 
шленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 18. По полной оплатѣ первоначально выпущепныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ выпусковъ акцій наридатѳльной 
цѣны первоначальпо выпущенпыхъ акцій, но не шіаче, какъ по постановлепію общаго со- 
браыія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, нмъ 
утверждаемымъ. При этомъ должна быть указана та часть основного капитала, для увели- 
ченія которой предназпачается дополнителыіый выпускъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдій, должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равпая, цо 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраішыхъ такимъ 
цутемъ преыій на увеличеніо того же запаснаго капитала.

ІІриміьчаніе 2 . Увелнченіѳ основного капнтала на общую сумму, нѳ превы- 
шающую суммы первоначальпаго выпуска (3.000.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленностн.

§ 19. Прц послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтѳиіе 
ихъ припадлежитъ владѣльцамъ акдій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраниьши акціи 
открываотся, съ разрѣшсиія Министра Торговли и ІІромышлепности и па условіяхъ, нодле- 
жащихъ иредварительному ѳго утверждѳнію, иубличная подписка.

§ 20. Акціи Общсства могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имениыми или на
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предъявнтеля. На нмевныхъ акціяхъ означаются звапіѳ, имя и фзміілія (Фіірма) владѣльца. 
Ащіа вырѣзываются нзъ книги, озііачаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
треіъ члеиовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеиіемъ иочати Общества.

§ 21. Еъ кэікдой акцін прилагается листъ купоновъ на получеиіе по нимъ дивиденда 
въ течепіе десяти лѣтъ; на куновахъ этвхъ означаютея пумера акцііі, къ которымъ каждый 
іізъ пихъ прииадлсжитъ, и года въ послѣдователышмъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльдамъ акцій имѣютъ бьіть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
иа олѣдующія десять лѣтъ в т. д.

§г 22. Анцін Общества п купонііые л и с т ь і  должпы быть печатаомы въ Экспедиців За- 
готовлеиія Государствениыхъ Бумагъ.

§ 23. Передача вреыенныхъ свидѣтельствъ и пменныхъ акцііі отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣт- 
ственномъ гаявлеаіи, должны быть предъявлены правлснію Общества, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само ііравленіе дѣлаетъ шредаточную надпись ііа свидыельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 r ., a 
по судебвоыу опредѣленію. Отмѣтка въ кнвгахъ о передачѣ сввдѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлеиіеыъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дпя предъявлснія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтѳльствъ и акцій п,—въ случаяхъ, когда передаточная надацсь 
дѣлается еамимъ правленіеаъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ свн- 
дѣтельствъ a акцій. Передача отъ одного лица другому акдій па прсдъявителя совершается 
безъ всякпхъ Формальнвстей, н владѣльцемъ акцій на предъявитсля првзнается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ ваходятся.

Времеиное свидѣтельство, на которомъ ае будетъ означеао получеше правлепіемъ 
взиоса, срокъ которому, согласно § 17, истекъ, не можетъ быть иередаваемо или уступаемо 
другому лвду, в всякая сдѣлка по такому сввдѣтедьству дрдзнается недѣйстввтельною; усло- 
віе это дслжно быть озкачено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 24. Общѳство подчиняется, въ отношешн биржевого обращеаія временвыхъ свидѣ- 
тѳльсгвъ a акцій, всѣмъ узаконеніямъ, аравиламъ в распоряжеаіямъ по этому прсдмету, 
какъ нынѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, воторыя впредь будутъ кздааы.

§ 25. Купоны къ акціямъ ве могутъ быть передаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ куноаовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; пра передачѣ означевпыхъ кувоновъ ве 
требуется никаквхъ лерѳдаточвыхъ надписей на купонахъ или заявлеиів о передачѣ вхъ.

§ 26. Утратившій времевныя свидѣтельсгва влн именныя акціи влв куноны иъ нимъ, за 
всключеніѳмъ купоаовъ петекгаихъ и текущихъ сроковъ, должеаъ пнсьмвнно заявить о 
томъ иравдевію, съ означѳніемъ нумеровъ утрачѳнкыхъ сввдѣтельствъ нлв акцій ала ку- 
иоаовъ. ііравлепіе производвтъ за счетъ его публнкацію. Если, по прошествів шѳсти мѣся- 
цевь со дня аубліікаців, нѳ будѳтъ доетавлеао никакахъ свѣдѣній объ утраченвыхъ сви- 
дѣтельствахъ вли акціяхъ влв купонахъ, то выдаются вовые свидвтельства или акціи или 
куаоаы водъ прежними нумерами в съ надписыо, что они выдавы взамѣаъ утрачѳнаыхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшвхъ и текущихъ сроковъ къ иыѳннымъ акціямъ, акцій иа предъяви- 
теля в купоиовъ къ ввмъ правлеаіе никакахъ заявленій не приннмаетъ, и утратившій 
озваченные куповы лишаѳтся права аа получеаіе по нимъ дввидевда. По наступленіи жѳсрока 
выдачв новыхъ купонныхъ лвстовъ по акціямъ на иредъяввгеля гаковьіе выдаются зла- 
дьльцамъ акцій на иредъяватѳля.
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§ 27. Въ случаѣ смѳрхи владѣльца временныхъ свидѣіельсівъ пли акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опѳки, опѳкуны, по званііо своему, въ дѣлахъ Общесхва някакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣюхъ и подчнняюхся, наравнѣ съ прочиыи владѣльцамп временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акдін, общиыъ цравиламъ эхого усхава.

Управленіе дѣлами Общзстга.

§ 28. Управленіе дѣлами Общесіва распредѣляѳгся между: а) общими собраніями акціо- 
неровъ, б) совѣхомъ и в) правленіемъ. »

а) Общія собрангя акцітеровъ.

§ 29. Общія собранія акціонеровъ бываюхъ обыкновенныя и чрезвычайпыя.
Обыкновениыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не іюзже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія охчеховъ и балансовъ за исхекшій годъ, смѣхы расходовъ и плана 
дѣйствій насхупившаго года, a равпо для кзбрашя членовъ совѣха, правленія и ревизіонной 
коішисіи. Въ эхихъ собраніяхъ обсуждаюхся и рѣшаюхся хакже и другія дѣла, пре- 
вышающія власхь совѣха и правленія, или хѣ, кохорыя совѣхомъ u правлепіемъ будухъ пред- 
ложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываюіся правлепіемъ ил- по собсхвенному его усмохрѣнію, 
или по хребованію совѣха илн по требованію акціонеровъ, предсхавляющихъ въ совокупносіи 
не менѣе одной двадцахой часхи основного капитала, или по хребованію ревизіонной коммисіи. 
При предъявлепіи треболанія о созывѣ собранія должны быхь точно указаны прѳдмехы, 
подлежащіе обеужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежиіъ исполненію въ хеченіе 
ыѣсяца содня заявленія такого хребованія.

§ 30. Общеѳ собраніѳ разрѣшаехъ, согласно эхому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щесхва охиосящіеся. Но иеаремѣнпому вѣдѣнію общаго собрапія подлежахъ: а) посхаяовленія 
о пріобрѣхѳніи недвижымыхъ имущесхвъ для Общества, объ отчуждѳнін, отдачѣ въ аренду и 
залогъ хаковыхъ имущесхвъ, Общесіву принадлежащихъ, a равыо о расширеніи предпріяхія, 
съ опредѣлеиіемъ, при растиреніи предпріяхія или пріобрѣхенін нѳдвижимаго имущесхва, 
порядка погашеыія захрахъ па хаковые предметы; б) нзбраніѳ и смѣщеніе членовъ 
совѣха и правленія и члеповъ ревпзіоннон н ликвидадіошюй коммисій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ правленіемъ дирекюровъ-распорядихелей въ должносхяхъ и смѣщеніе означенныхъ 
лицъ; г) утвѳржденіе и измѣненіѳ инструкцій совѣху, правлеиію н дирекхорамъ-распоря- 
дителямъ, a равыо ухвсржденіѳ и измѣненіе правилъ, касающихся годовыхъ кліентовъ 06- 
щесхва по хранспорхной операціи (§ 13); д) назначеніе сііособа и размѣра вознагражденія 
члеповъ совѣха и правленія, дирекхоровъ-расыорядихелей и членовъ ревызіопной коммисіи; 
е) разсмогрѣыіе и утвержденіе с м ё х ы  расходовъ и плана дѣйсхвій на ыасхупившій годъ 
и отчетовъ и балансовъ за исгекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за исхекшііі годъ, 
и з) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ измѣнѳніи размѣра основного капитала, расходованіи капи- 
галовъ запаснаго и для выдачи премій годовымъ кліентамъ Общѳсхва, измѣненіп устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 31. 0 созывѣ общихъ собранііі дѣлаются публикадіи заблаговремеішо и во всякомъ 
случаѣ нѳ пизжѳ, какъ за двадцать одігаъ донь до назначеішаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ озиачаюхся въ хочиосхи: а) день и часъ, на которыѳ созывае/гся общее со-
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браніе; б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное потіенованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
иъстнаго полицеііскаго начальства.

Владѣльцы имеппыхъ акцій приглашаются въ собраніе, пезависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ вь опредѣленный выіпс срокъ, закаэньшъ порядкомъ, по 
указанпому въ кішгахъ правлспія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явнтеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳменпаго заявлеиія иии правленііо 
о желапіи получеиія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 32. Доклады созѣта н правленія по назначениымъ къ обсужденію вопросамъ должны 
быть изготовляемы въ достаточіюмъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмо- 
трѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до діш общаго собраиія.

§ 33. Дѣла впосятся въ общее собраніо не иначѳ, какъ черѳзъ иравленіе, съ заклю- 
чоніемъ совѣта, a потому, если кто-нибудь изъ акціонеровъ Общества пожелаѳтъ сдѣлать 
какое-либо предложеніе общему собраиію или принести жалобу этому послѣднему на нравленіе, 
то долженъ обратиться въ правленіе, которое перѳдаетъ предложешѳ или жалобу, со своимъ 
заключеніемъ, на разсмотрѣпіе совѣта.

Отъ усыотрѣнія совѣта зависитъ дальпѣйшсе ыаправлсніе дѣла, иричемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подпасанныя акціонерамн Общсства, имѣющими въ совокуппости ітѳ мепѣѳ 
десяти голосовъ, во всякомъ случаѣ должны быть внесеиы на разсмотрѣпіѳ ближайшаго 
общаго собранія, съ заключеніемъ совѣта и правленія, если только такія предложеніе илн 
жалоба сдѣланы, по крайней мѣрѣ, за двѣ педѣли до общаго собранія.

§ 34. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи н участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лпчно плп черезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правлепіе должио быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акдіонеръ, и одно лицо но можстъ иыѣть болѣс двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или нхъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правоыъ голоса (§§ 35— 37).

§ 35. Каждыя 10 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одішъ акціоперъ не мо- 
жетъ ішѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того чпсла голосовъ, на котороо даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частыо всего основного кашітала Общества.

Акціоперы, имѣющіѳ ыенѣе 10 акцій, могутъ сосдинять, по общой довѣреиности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 36. Владѣльцы именныхъ акцін пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ к ііи г и  правленія, по крайией мѣрѣ, за семь днеіі 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
авцій нѳ требуется.

Акціи па предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и по вы- 
даны обратно до окончапія собранія. Взамѣиъ подлиниыхъ акцій ыогутъ быть представляѳмы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцііі на хранеиіе или въ закладъ какъ государствеп- 
яыхъ, такъ и дѣйствующпхъ на основаніи Правптельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
д и т і і ы х ъ  (мѣстиыхъ и иногородныхъ) учреждепій, a также иноетранпыхъ кредитпыхъ учре- 
жденііі и баикирскихъ домовъ, которые будутъ избраііы для зтого обпіими собраиіями акціо- 
неровъ и одобрсны Мшшстерствомъ Торговли и Промыгаленпости, по соглашеиію съ Минц- 
стерствомъ Финаисовъ. Въ удостовѣреыіяхъ (расоискахъ) обозиачаются нумера акцій. Ино-
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странпыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлииныхъ акцій, должны быть понменованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 37. Акдіонеры, состоящіе члеиами совѣта или членами правленія нли члѳнами ревизіон- 
ноіі шш лвквидаціонпой комшісііі, не пользуются правамъ голооа (ни лично, ни по довѣрѳнности 
другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающяхся иривлеченія ихъ къ отвѣтственио- 
сти или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должиости, пазначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлеиіи рѣшеиій о заключенін 06- 
ществомъ договоровъ съ лидоыъ, состоящинъ въ числѣ акдіонѳровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голооа въ собраніи ни лично, ни по довѣренности др^глхъ акдіонеровъ.

§ 38. Еслн акціи достанутся но наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то лраво участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правятельствсниыя, обпхественныя л частаыя 
учрежденія, общества и товарпщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законлыхъ своихъ иредотавителѳй.

§ 39. Езготовлеялыіі правленіемъ с п ііс о к ъ  акціопоровъ, имѣющихъ враво участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ нумеровъ пршіадложащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Конія означенлаго списка выдается 
каждому акціоперу, по его требованію.

§ 40. До открытія общаго собранія ревпзіояная коммисія провѣряетъ составленныи 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 39), лричемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браиіе акціоперовъ, представляюіцнхъ не мояѣе ‘До части основвого капятала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведепа и въ самомъ собраніи чрезъ изб[іаниыхъ для атого 
акціонераіш изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по кранней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціокѳровъ, которая потребовала про- 
вѣрки спцска.

§ 41. Собраніс открывается предс-ѣдателѳмъ совѣта, или жо лидомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Пѳрвое собрапіе открывается одшшъ кзъ учредителей. По огкрытіи собранія акціояѳри, 
пмѣющіе право голоса, избираютъ изъ сроды своеіі лредоѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ общсе собраніе.

§ 42. Для дѣйствитѳльпости общихъ собраній требѵется, чтобы въ пихъ прибыли 
акціоперы илл ихъ довѣреішые, іі]>едсгавляюідіѳ въ совокуішости яе мѳнѣѳ одной пятой 
части основного капитала, a для рѣліелія вопросовъ: объ увеличеніп ила умекьшеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава, объ утвѳржденіи и ззмѣненіи правилъ, касающихоя 
годовыхъ кліснтовъ Общоства, и о лнквидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акдіонеровь нли ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ пе монѣе половины осповного каіштала.

§ 43. Постановленія общаго ообралія получаютъ обязагельпую силу, когда прнняты бу- 
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, ири исчислеліи сихъ голосовъ на основаиіп § 35; избраніѳ же чле- 
новь еовѣта и иравлснія, членовъ ревизіопиой и ликвидадіопной коммисШ и предсѣдателя 
общаго собранія нроизводится простьшъ болшшіствомъ голосовъ.

§ 44. Если лрабывшіо въ общѳе собраніо акдіоіюры или ихъ довѣреппыѳ нѳ будуть 
предетавлять тоіі части основного кашітала, какая необходима для призиаиія общаго собранія 
закошіосостолшииііся (§ 42), или если, лрн рѣшеліи дѣлъ въ общемъ собраніп, не окажется
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трехъ четвертсй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большииотва голосовъ (§ 43), то нѳ позже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановлениыхъ въ § 31 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собрапіе, которое назиачается ве ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, пе взирая па то, какую часть основного 
капитала продставляютъ прибывшіе въ нѳго акціонсры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ пряглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались пѳразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ бодышшствомъ голосовъ.

§ 45. Акціонеръ, но согласившійся съ больпшнствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чезгь заиосится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніе ыожетъ, въ семи- 
дпевный со дня собрапія срокъ, представить, для пріобщеніа къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіѳ своего особаго ыпѣпія.

§ 46. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ пмѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи н смѣщеніи членовъ совѣта и правленія и членовъ ревнзіоішой н ликви- 
даціоыной коммисій Общества, a такжс о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 47. Рѣшепія, принятыя общпмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 48. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждспію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какиыъ большігаствомъ 
поданпыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлснныя при этомъ особыя 
мпѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглапіенпое предсѣдателемъ собраиія изъ акціонеровъ или 
сторонішхъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласоваішость протокола 
съ бывпшіш въ собраніи сужденіями и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подішсями прѳдсѣдатель собранія, a также и другіѳ акдіоиеры, по ихъ желанііо, въ 
числѣ не мепѣе трехъ. Засвидѣтельствоваішыя правлепіемъ коиіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній u вообще всѣхъ къ нему ііриложеній должны быть выдаваемы каждому ак- 
ціоверу, по его трсбоваиію.

б)  Совѣтъ Общества.

§ 49. Совѣтъ Общества состонтъ нзъ пятп члѳиовъ, избнраемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ. Сроки избранія члеяивъ совѣта опредѣляютоя § 51. Члены совѣта нѳ могутъ 
одиовремеішо состоять ни членами правлеиія, ни въ другнхъ, замѣщаемыхъ по выбору 
общаго собраыія илц назішеиію правленія Общества, должиостяхъ. Мѣстопребываніѳ совѣта 
находится въ С.-Пехербургѣ.

§ 50. Лидо, нзбранное въ члены совѣта, обязано, при вступленіи въ должность, внести 
на храненіе въ кассу Общества или въ учрежденія Гооударственнаго Баика не мѳнѣе 50 при- 
надлежащихъ ему акцій Общоства, которыя должны тамъ храниться и ие могутъ быть ни- 
кому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за время пребыванія 
того лица въ должности члена совѣта.

§ 51. По прошествііі одного года отъ первоначальнэго избранія членовъ совѣта, выбы 
ваютъ въ первые два года ио жребію по два члсна совѣта, a въ третій годъ—послѣдаій
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пзъ первоначально нзбранвыхъ члеповъ совѣта; затѣиъ ежегодпо выбываютъ члепы совѣта, 
пробывтіе въ этомъ зваяіи три года, считая отъ послѣдпяго ихъ кзбранія; на мѣсто выбы- 
вающихъ члоповъ совѣта избираются новые члепы оовѣта; выбывшіе члены совѣта могутъ 
быть вновь избпраѳмы. Въ случаѣ выбытія кого-ліібо изъ члеиовъ совѣта ранѣе срока, на 
мѣсто его въ первомъ жс общемъ собраиіи акціонѳровъ избярается новый членъ совѣта на 
срокъ, который оставался выбывгпему.

§ 52. Послѣ псрваго собранія, созваішаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, посдѣ 
годичнаго общаго собранія, члеяы совѣта избнраютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. На 
случаіі отсутствія предсѣдателя, избираѳтся времепно предсѣдательствухощііі.

§ 53. Совѣтъ собирается по мѣрѣ падобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Совѣтъ собіірается предсѣдателемъ совѣта илн по собствепному его усмо- 
трѣітію, иля ио заявленію правленія, или по заявленію нѳ менѣе, какъ двухъ членовъ совѣта.

§ 54. Для дѣйствителыіости постановленій совѣта требуется присутствіе не менѣѳ 
трехъ члсыовъ совѣта. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по большинству голосовъ, a въ случаѣ 
раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ 
совѣта ведутся протоколы, которьіе гюдпнсываются всѣми присутствовавшнми члепаші совѣта.

Если члепъ совѣта, не согласившіііся съ постаповленіемь совѣта, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
иостановленіе.

§ 55. Гіъ прсдметамъ вѣдѣпія совѣта относятся:
1) періодическая провѣрка имущсства и  кассы Общества и производство внезапныхъ 

ревпзііі;
2) опредѣлепіе, совмѣстно съ правлѳиіемъ, подъ какіе товары и въ какомъ размѣрѣ 

могѵтъ быть выдаваемы ссуды;
3) разсмотрѣніе составляѳмыхъ ежегодно* правленіемъ смѣты п плана дѣйствіа, отчѳ- 

товъ и балансовъ ц составлепіе по нимъ своего заключеиія;
4) составлеаіѳ ипструкцій правлснію о порядкѣ дѣлоироизБОдства, счѳтоводства и от- 

четности,
и 5) предварнтельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ сбщемъ 

собраиіи, u составлевіе ііо нимъ своихъ заключеніи.
Ближайшій порядокъ дѣйствій совѣта, нредѣлы правъ и обязииноста его опредѣляются 

инструкцісю, утверждаемою н ігемѣняемою общимъ собраиіемъ.

§ 56. Вознагражденіе членовъ совѣта оирсдѣляется общимъ собраніемъ u можетъ со- 
стоять изъ постоянпаго жаловаиья или нзъ отчисленія для распрѳдѣлепія между ішми ука- 
заішой собраніемъ доли чистой прибыли илп изъ вознагражденія по жетоламъ, выдавасмымъ 
ио часлу засьдаиій, въ коихъ каікдый нзъ нихъ прнсутствовалъ, или же, пакоиоцъ, изъ 
соедішенія того или другого изъ означешшхъ способовъ.

§ 57. Члены совѣта исполшпотъ своіг обязаішости па осповапін обіцихъ законовь и 
постановлеиііі; въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжепій законопро- 

-  тивпыхъ, превышснія предѣловъ власти, бездѣііетвія и парушенія какъ этого устава, такъ 
и постановлепій общихъ собраній акціоясровъ, подлѳжатъ отвѣтствеиности на общемъ осно- 
в у і і і і і  закоіювъ.

Члены совѣта могугь быті. смѣняемы, по онредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.
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о) Правленіе.

§ 5S. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ членовъ, иэбираоныхъ общимъ со- 
браніемъ акціонѳровъ. Срокп избраиія членовъ правлеаія опредѣляются § 60. Мѣстопребы- 
ваиіѳ правлслія иаходится въ С.-Петербургѣ.

§ 59. Лііцо, избранное въ члены яравленія обязано, при вступлепіи въ должпость, 
впести въ кассу Общества или въ учреждевія Государствеішаго Банка не менѣе 50 нри- 
надлежащихъ еыу акцій Общества, которыя должны тамъ храниться н не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія общимъ ^обрашсііъ отчета и баланса за время нребы- 
ванія того лица въ должности члена правленія.

§ 60. По прошествіи одного года отъ псрвоначалыіаго избранія члеповъ правленія, 
выбываютъ по жребію въ нервыіі годъ—два члгпа правленія, a въ послѣдующіе два года— 
по одяолу члену нравленія; затѣмъ выбываюгъ ежегодпо тѣ члсны праклснія, которыѳ про- 
были въ этомъ званіи въ теченіѳ трехъ лѣтъ, считая отъ послѣдняго ихъ избранія; на 
мѣсто выбывающахъ членовъ правленія избираются новыс члены правленія; выбывшіе 
члеаы правлепія могутъ быть вновь избираемы. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ члѳновъ 
правленія рапѣе срока, ыа мѣсто его въ первомъ же обіцемъ собранія акціонеровъ изби- 
раѳтся новый членъ иравленія на срокъ, которыи оставался выбывшему.

§ 61. Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителя.ми, и затѣмъ ежогодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члеиы правлснія избираюТъ нзъ среды своеіі предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 62. Члены правлепія ыогутъ получать, кромѣ опредѣлсннаго содержанія, и процент- 
пое нзъ чистой првбылп вознагражденіе (§ 79), по назиаченііо общаго собранія акціоиеровъ 
и въ размѣрѣ, азгь устапавливаемомъ.

§ 63. Еъ обязаішостямъ лравлеаія относятся: а) пріеэіъ поступнвіанхъ u имѣющихъ посту- 
пить заахціи Общѳства денегъ н выдача имепныхъ вроыеьпыхъ свидѣтсльствъ, a нополной 
оплатѣ нхъ—и самыхъ акцій; б) завѣдывапіе каииталами и имущоствами Общества u вѳденіѳ 
разрѣшенныхъ Обществу олерэцій, на точномъ основаніи устава; в) устаяовлѳніе правилъ 
дѣлопролзводства, счетоводства, контроля и отчетноотл Общеотва; набдюденіе за «равиль- 
ностыо веденія кпигъ п счетовъ и за сохранностью ввѣренныхъ сдужащимъ су ммъ и доку- 
ыентовъ, снабженіо служащихъ въ Обществѣ лнцъ надлежащиыи инструкціяіш; установленіѳ 
правилъ для ведспія разрѣшенныхъ Обществу опсрацій u наблюдеяіо за точиыиъ исполпе- 
ніемъ упомянутыхъ инструкцііі и яравилъ; г) опредѣлсніе необходимыхъ для службы по 
Общоству лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ занлтій и содсржанія вь предѣлахъ угаср- 
ждснпой общигь собраніелъ смѣты, a такжо п увольноніе сихъ лицъ отъ службы, пазиаченіѳ 
и увольненіе агентовъ, ипспекторовъ и ревизоровъ Общества, съ иазяачоніемъ имъ возпа- 
граждепія; д) лазпачепіе отвѣтетвенныхъ оцѣнщнковъ и опредЬлеіііе размѣра впосимаго ими 
залога, a также и получаемаго ими возиагражденія; е) покупка u продажа движимаго иму- 
щества, какъ за палпчныя дспьги, такъ и въ кредитъ; ж) пасыь окладовъ, квартиръ и 
другніъ помѣщеній; з) страхованіе имѵществъ Общества; и) заключеніе отъ имени Общества 
договоровъ и условій какь съ казсныыми вѣдомствамн и уяравлсніями, такъ к съ частными 
обществам и товарнществами, a равло городскими, земскими и сословными учрежденіями u 
частньшн лщами; і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ лравленіемъ на службу

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Общества, нѳ исключая н тѣгь, которыя будутъ пазначепы на таковую службу общимъ со- 
браніеыъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчуждеиіѳ, отдачу въ аренду » 
залогъ недвижимоіі собствепности; л) изысканіѳ способовъ и ыѣръ къ возможно ббльшему 
и успѣшпому развнтію дѣятельнооти Общества; м) составленіе предположѳній о необходи- 
ыыхъ измѣненіяхъ въ уставѣ Общества; н) распоряжепія по храненію капиталовъ Общества, 
покупкѣ процепткыхъ бумагъ и иродажѣ послѣднихъ, въ случаѣ надобности; о) установлевіе 
порядка выдачи ссудъ; п) изданіе инструкцій и правилъ относительпо пріеыа па храненіе, 
на коммнсію и для перевозки товаровъ; р) установленіе таксъ за храненіе и продажу това- 
ровъ u полежалое и за исполненіѳ коішиеіонныхъ порученій; с) обсужденіе предположепііі ио 
сооруженію и устройству товарныхъ складовъ и покупкѣ для оныхъ строеній u земель; 
т) выборъ кредитныхъ учреждекій для открытія текущихъ счетовъ и отдачи для храненія 
капнталовъ Общества; у) выдача и прішятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ; ф) дископтъ векселей, 
посі^ппвшихъ на имя Общества; х) сношепіе съ правительствеішыми ыѣстами и лицами по 
дѣламъ Общества; ц) ііредставлеиіе иа разсмотрѣціе и утвержденіе общихъ собраній акціо- 
неровъ отчетовъ, балаисовъ, смѣтъ расходовъ ц плановъ дѣнствій, a равно составленіе 
ііеріоднческихъ свѣдѣній о всѣхъ оиераціяхъ и положеніидѣлъ Общества; ч) предварительное 
обсуждепіѳ и составлепіе заключепій по всѣмъ вопросаыъ, поступающымъ на разсмотрѣніе 
совѣта и общаго собранія акціонеровъ, н ш) созывъ обыкновепныхъ годовыхъ и чрезвы- 
чайныхъ обшихъ собраній.

Ближайшій порядокъ дѣйствій нравлѳнія, предѣлы правъ и обязапности ѳго опредѣля- 
ются инструкцісю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 64. Для блнжайтаго завѣдываыія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собраиія акціоиеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распоряднтелей, съ опредѣленіеыъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждыіі пзъ директоровъ-распоряднтелей, ѳсли онъ нзъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленнаго въ § 59 количества акцій, еще не 
меяѣе 25 акдій, которыя хранятся на указаиныхъ въ томъ же § основаніяхъ. Правленіе 
снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкдіею, утверждаемою и измѣняеиою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распоряднтели созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
теніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по ииструкцін. Еоліі директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлеиія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми коптрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствѵютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатольнаго голоса.

§ 65. Для набдюденія за дѣятельыостыо агснтовъ Обіцсства ио транспортной опѳрацін 
и для содѣііствія имъ правленіе Общества образуетъ въ городахъ u шіыхъ торговыхъ 
пунктахъ, гдѣ это окажется возможнымъ и нсобходимымъ, особыя повѣрочныя коммсіи въ 
составѣ отъ 3 до 5 лицъ изъ сроды мѣстпыхъ годовыхъ кліеятовъ Общества. Иовѣрочныя 
коммисіи дѣйствуютъ по шіструкціямъ правленія Общества и члены ихъ возиаграждаются 
но опрсдѣленію общаго собранія акціинеровъ.

§ 66. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію иредоставлястся опредѣлить, до какой суммы нравленіе можегь 
расходовать, сисрхъ сыѣтиаго назначеиія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствешіостью предъ общимъ собраиіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.

Ст. 891. — 5562 — № 141.’
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0 каждомъ такомъ рэсходѣ должно быть представляеио на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 67. ІІоступающія въ правленіѳ суммы, не предназпаченныя къ немедленному расю- 
дованію, виосятся правленіеыъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества, a 
получаѳмыо на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 08. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ именн правлвнія, за подпнсью 
одного изъ члеиовъ правленія. Вексела, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣности и 
другіе акты, равно требованія па обраткоо получеиіс сушіъ Общества пзъ кредитвыхъ устано- 
влеиій н чеки по текущимъ счѳтамъ, должны быть подписываемы, по крайпен ыѣрѣ, двумя 
членами правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумептовъ 
досгаточно подписи одмого изъ члѳновъ правленія, съ приложеніемъ печати Общѳства.

Прц измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлсшемъ документахъ и на требс- 
ваніяхъ на обратное получепіе суымъ Общества изъ кредитныхъ установленій, ііравлепіемъ, 
съ утверждепія Министра Торговли и Промышлеішости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озпачепныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чеыъ правлвиіѳ обязано поставнть въ пзвѣст- 
ность подлежащія крѳдптныя установлепія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія я счетоводство въ прсдѣ- 
лахъ Россійской Имперіи пропзводятся на русскомъ языкѣ,

§ 69. Въ веобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравленію предоставляется право 
ходатайства въ првсутствѳнныхъ мѣстахъ и y должвостныхъ лицъ, безъ особоіі на то до- 
вѣрепности; равпо дозволяется правлепію уполпомочивать на сеіі предмѳтъ одвого нзъ чле- 
новъ правленія, вли стороішеѳ лицо; по въ дѣлахъ, пронзводящпхся въ судебныхъ устаповле- 
віяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 70. Правлепіѳ можотъ уиолиомочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ членовъ пра- 
вленія дѣйствіе, за исключеніѳмъ подписи на акціяхъ (§ 20), съ отвѣтствѳішостыо правленія 
предъ Обществомъ за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совершевы на этомъ основапіи 
директорами-распорядителями.

§ 71. ІІравленіѳ собнрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣ«> 
одного раза въ недѣлю. Для дѣйствительвости рѣшеній правлснія требуется присутствіе не мѳнѣѳ 
трехъ членовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся вротоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшиыи члѳнами.

§ 72. Рѣшенія правлеиія востановляются по болыппнству голосовъ, a въ случаѣ раз- 
дѣлеаія голосовъ поровну—голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

Если члѳнъ правлѳнія, не согласившійся съ постановледівмъ правлѳыія, потребуетъ за- 
несенія своего несогласія въ протоколъ, то съ пѳго слагается отвѣтствеиность за состояв- 
шееся постановленіѳ.

§ 73. Члены правленія исполняютъ свои обязанпости на основанін общихъ законовъ 
и иостановлеиій, въ этомъ уставѣ заключанщихся, и, въ случаѣ расиоряженій законопро- 
тивиыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушенія, какъ этого устава, такъ 
и постановлевій общихъ собравій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствениости на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могучь быть смѣняѳмы, по опрѳдѣленію обідаго собранія, и до окон 
чанія срока ихъ службы.
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§ 74. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января ііо  31 декабря включптелыіо, за 
исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общесгва по 
31 число ближаіішаго декабря включительно, ѳсли составитъ, по краііпеіі мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого срока. За каждый 
мннувшііі годъ правленіемъ состэвляются, для представленія на разсмотрѣніе н утвержденіе 
обыкнозенпаго годового общаго собранія, подробиые отчеты объ операдіяхъ Общества и балансы 
его оборотовъ (§ 75). Печатныо вкземпляры отчетовъ и балансовъ раздаются въ правленін 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желапіи получить ихъ. Съ того же врѳмсни открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣыи счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчетамъ и балансамъ.

§ 75. Счетоводство: а) по товароскладочной операціи, б) по траігсиортной операціи и
в) по ирочимъ операдіямъ въ совокупностп должно быть ведено отдѣльыо. Бъ отчетахъ н 
балапсахъ Общества также должны быть помѣщаемы въ отдѣльностн свѣдѣнія объ опера- 
ціяхъ: а) товароскладочиои, б) транспортной u в) по воѣыъ остальнымъ операціямъ Обще- 
ства въ совокушюсти. Засимъ въ каждомъ изъ указапныхъ въ этоыъ параграФѣ отдѣловъ 
отчета и баланса должны быть показываемы особо: а) размѣръ опредѣлепной на каждую 
операдію части основного и запаспаго капиталовъ, б) приходъ и расходъ за операціонный 
годъ, в) счетъ наличнаго иыущества Общества, г) счетъ долговъ Общества ыа другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ па самоыъ Обществѣ, д) счетъ доходовъ и убытковъ, и е) счетъ 
чистой прибыли. Такимъ же образомъ должпы быть составляеыы общіе отчѳты п балансы 
по всѣмъ вышеозначѳнньшъ операціямъ, съ показаніемъ въ нихъ: а) капитала основного, 
съ обозначеніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличпьши деньгами и 
выданнаго акціями за иереданпоѳ Общѳству нмущество согласио § 17, a также капиталовъ 
запаснаго, на погатеніе с т о и м о ст и  имущества и для выдачи премій годовымъ кліеитамъ 
Общества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процснтныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше тоіі дѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтеш; если же бпржевая 
цѣыа въ день составленія баланса нпже покуппой цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявпіемуся въ депь заключенія счѳтовъ, и б) валового дохода, рас- 
хода и чистой прибыли и распредѣленія этой послѣдней.

§ 76. Для повѣрки какъ частныхъ, такъ и общихъ отчетовъ и балансовъ избираетоя, 
за годъ впередъ, ревизіоиная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состояпщхъ цц членами 
правлѳнія и совѣта, ни въ другяхъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія илн назна- 
ченію правлѳнія Общества, должиостяхъ. Лида, нредставляющія ‘Д  часть всего числа акціи, 
икѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніс акціонеровъ или ихъ довѣренпыхъ, пользу- 
ются правомъ избирать одного члена ревнзіоипой комішсіи, причемъ ліща эти уже нѳ пріініі- 
маютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены 
ііравленія, члены совѣта и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ долишостеіі, не 
могутъ быть избираемы въ члеиы ревиуіоппой коммисіи въ течоиіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. 
Ровизіошюй коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собраиія, привлекать къ своимъ 
занятіямъ экспертовъ.

Ровизіоиная комміісія обязана не позжо, какъ за мѣсяцъ до дня обіцаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ каесы и капигаловъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчетамъ и

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
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балансамъ книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчетовъ и балаисовъ, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ 
иравленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коимисіи замѣчаиія и съ заключсніемъ совѣта (п. 3 § 55), на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего иыущества Общества на 
мѣстахъ u повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для 
исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
прѳдварительное разсмотрѣніе ревизіопной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣіістьій иа настушівшій годъ; которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ коммисіи 
и совѣта (п. 3 § 55), въ общее собраіііе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признаниой ѳю иадобности, созыва 
чрезвычаііныхъ общихъ собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвіпихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означепные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіп, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближаіішаго общаго собраыія акціонеровъ.

§ 77. Отчеты и балансы, какъ частные—по опѳраціямъ товароскладочной и транспортной 
въ отдѣльпости по каждой, a по остальнымъ въ совокупности, такъ и общіе—по всѣмъ 
операціямъ Общества въ совокупцости, въ теченіе тридцати днеи ио утвержденіи ихъ об- 
щнмъ собранісмъ, представляются въ трѳхъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Про- 
мышлеииости, Фиішсовъ и Путей Сообщеиія. Независимо отъ этого, извлеченіензъ отчета, 
составленпое согласпо ст. 473 Уст. Прям.Нал. (Св. Зак. т. Т , изд. 1903 года), и балансъ 
публнкуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 78. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса u 
въ редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышлениости и Торговли», для публикаціи, заключн- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Пряы. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 79. По утворжденіи общимъ собраніемъ отчета по транспортной операцін, изъ 
сукмы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ по этой операдіи, если 
таковая сузша окажется, отчисляется не мепѣе 10%  въ запасный капиталъ по означениой 
операціи, опредѣленная общиыъ собраніемъ сумма на иогашеніе первоначальпой стоимости 
недннжимаго и движимаго имущества Общества, по той же опѳраціи, впредь до полнаго пога- 
шенія ея, u сузпіа, иотребная для выдачи акціоперамъ дивиденда въ размѣрѣ 6%  на от- 
дѣлеиную для трансшортной операціи часть основиого капитала. Изъ осталыіой затѣмъ 
суммы,—по отчисленіи нзъ нея иродентнаго возиагражденія членамъ совѣта и правленія, если 
таковое будетъ имъ полагаться по назначенію общаго собранія,— 30% обращаются въ допол- 
нителыіын дивндендъ акціонерамъ, a остальныс. 70% —въ капиталъ для выдачи премій 
годовымъ кліентамъ Общества. Эти 70%  распредѣляются между годовыми кліентами 06- 
щества по транспортной операцін на основаніи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ и измѣ- 
няемыхъ общимъ собраніѳмъ акціоперовъ.

ІІо утверждепіи общимъ собраніеыъ отчета по остальнымъ, кромѣ транспортной, опе- 
раціяиъ въ совокугіности, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыг-

Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй. 5!
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ковъ no зтимъ оаераціяыъ, если гаковая сумма окажется, отчисляется не иенѣе 10% въ 
запаснкй капиталъ по означеннымъ операціямъ и опредѣлеиная общнмъ собраніемъ сумма на 
ногашеиіе исрвоначальнои стоимости недвижішаго и движішаго имущества по тѣмъ жс опе- 
раціямъ, впрѳдь до полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма пѳ превыситъ 10% на 
основной капиталъ этихъ оиергщій, то она выдается въ дивидендъ; есля же сумма эта 
превыситъ означенные 10% , то излишекъ сверхъ 10% , ио отчисленіи изъ иего процеитнаго 
вознагражденія членамъ совѣта и правлѳнія, если таковое будетъ имъ иолагаться по назаа- 
ченію общаго собрація акціоноровъ, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 80. Отчисляемая ежегодно, согласно § 79, въ запасныіі каппталъ, по операціямъ 05- 
іцества, кромѣ трансаоргной, сумма раздѣляется на двѣ пропорціональныя отдѣльнымъ 
частямъ основного капитала доли (§ 17), изъ которыхъ одна предпазначается для обезпеченія 
товароскладочноіі операціи, a другая—для обезпеченія остальныхъ указанныхъ въ этомъ 
уставѣ, кромѣ транспортной, операцій. Отчисляемая ежегодно, согласно тому же §, сумма въ 
запасный капиталъ по транспортяой операціи, предназначается для обезпечснія этой послѣдней 
операціи.

Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока опъ пе будетъ рав- 
няться одной трети основного каіштала. Обязателыгое отчисленіѳ возобновляется, если за- 
пасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полиостью или въ части.

Запасному капиталу ножетъ быть дапо лишь такоо помѣщеніе, которое обезпсчввало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Заііасный капиталъ предиазначается исключительно иа покрытіѳ непредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ ио соотвѣтствующимъ операціямъ, не могущимъ быть шшолненными изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Расходованіе запасиаго кагштала производится ііѳ иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собранія акціоноровъ.

Если бывъ какомъ-лпбо году запасный каиигалъоказалсяиедостаточиымъдляпокрытія 
понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то, впредь до пополиоыія ихь, никакого дивиденда на акціи 
выдаваемо быть не можетъ.

§ 81. 0 врсыени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иуилнкуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 82. Дквидепдъ, ие потребованныи въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 
ность Общества, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давиости считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендньши суммамн поступаютъ 
согласно судебноыу о нигь рѣшенію или распоряженію оыѳкунскихъ учрежденій. На непо- 
лѵченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты не 
ьыдаются.

Иравленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳлыю ли купонъ принадлежитъ 
предъявителго вго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрѳщѳніе, или когда предъявлсішын купоігь окажѳтся одпимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіс.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственкость и прекращеніе дѣйствій сго.
§ 83. Всѣ споры по дѣламъ Общсства между акціонерами и между ними н членами 

лравленія и совѣта, a равно споры между членами правленія и совѣта п прочіши выбор-
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ными по Обществу лидами и споры Общества съ обществами, товарищсствами и частными 
лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ снорящія стороны будутъ 
на это согласны, или разбираются общиыъ судебпымъ порядкомъ.

§ 84. Отвѣтственность Общѳства ограиичивается припадлежащимъ ему пмуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшнхъ на него искахъ, ка- 
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности. ни какому-либо дополнительному 
платсжу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 85. Существованіе Общества не ограничивается никакимъ срокомъ, но дѣятѳльность 
сго можетъ быть прекращена во всякое время по постановленію общаго собранія акціонѳровъ. 
Если по ходу дѣлъ признано будетъ необходимымъ прекратить дѣятелышсть Общества по 
всѣмъ его операціямъ въ совокупности, то Общество приступаетъ къ тому порядкомъ, ука- 
заннымъ въ § 86, причемъ ликвидація должна быть произведена по товароскладочной и транс- 
портпой операціямъ—по каждой въ отдѣльности, a по остальнымъ операціямъ— въ сово- 
купности. На погашепіе лежащихъ на Обществѣ по каждой изъ ликвидируемыхъ опѳрацій 
долговъ обращаются все то имущество, которое пріобрѣтено Обществомъ для производства 
такой операціп, a равно—предназначенпая для обезпеченія ея часть запаснаго капитала. 
Нзлишекъ, могущій оказаться за удовлетвореніемъ саолна кредиторовъ Общоства по какой- 
либо изъ операцій, обращаѳтся на уплату долговъ по остальпымъ операціямъ.

Общество обязано нриступить къ общей ликвпдаціи дѣлъ, если оно понесетъ по товаро- 
складочной операціи убытки, равііые половинѣ той частн основиого капнтала, которая пред- 
иазначена для этой операціи, н если засимъ, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія 
отчета, изъ котораго обнаружилась потеря означенной части основного капитала, акціояеры 
не пополпятъ ея сполна.

Если, по ходу дѣлъ или при потерѣ половины основного капитала, предназначеннаго 
для транспортной или для остальныхъ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ операцій въ сово- 
куниости, и пепополпеніи оказавшагося убытка въ теченіе одного года со дня утвержденія 
обпіимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился убытокъ,'Общехтво вынуждено будетъ 
ирекратить эти операціи, и если иритомъ общей несостоятельности Общества обпаружепо не 
будетъ, то производится частная ликвидація, причемъ на погашеніе лежащихъ по ликви- 
дируемымъ операдіямъ долговъ обращается въ продажу все числящееся ио этилъ операціямъ 
имущество, a ири недостаточности вырученныхъ отъ сего суммъ—и соотвѣтствующая часть 
запаснаго капитала Общества, съ соблюдеиіемъ при этомъ правилъ, въ § 80 изложенныхъ; 
въ случаѣ же непокрытія этіши способами долговъ по ликвидируемымъ операціямъ, Общество 
должпо приступить къ общей ликвндаціи.

Если, при потерѣ половиньг тѣхъ частей основпого капитала, которыя предназначены 
для каждой изъ операцій: товароскладочной. транспортиой илн прочихъ въ совокупности, и 
ирк выраженномъ болышшствомъ акціонеровъ желаиіи пополпить его, кто-либо изъ акціоне- 
ровъ не внесетъ въ теченіе указаниаго въ этомъ параграФѣ временн, прпчитающагося по 
прннадлежащимъ ему акціямъ дополпительнаго платежа, то акцін эти объявляются уничто- 
жепными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняготся новыми, подъ тѣми же 
нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ 
вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и 
публикаціи расходовъ, часть, равная дополшітельному по акціяыъ взпосу, обращается на 
пополненіе основного каіштала, a остатокъ выдается бывшему владѣльду уыичтожешіыхъ акцій.
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$ 86. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества по всѣмъ операціямъ, общсе собрапіе акці- 
онѳровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопиой коммнсіи, 
назпачаетъ, съ утвержденія Министра Торговли ц Промышлепности, ѳя мѣстопрсбываніе и опро- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціоішой коммнсіи 
можегь быть переноснмо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Тор- 
говли и Промышленпостн. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла огь правленія н совѣта, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Осщества, пріпшмаетъ ыѣры къ полноиу 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имѵщества Общества и вотупаетъ въсоглате- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общнмъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпечеиія полнаго удовлетворенія спорыыхъ требованіи, вносятся лнквцдаціонкой комішсіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжо і̂и 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окоичаніи 
ликвидаціи, представляегь общій отчетъ. Если, ііо окопчапік ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежиости, за иеявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги зти должны быть отданы па храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давностн, въ 
случаѣ неявки собственника.

Тотъ же порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества соблюдается и въ случаѣ прекращеяія 
дѣйствій Общества по одной или нѣкоторымъ операціямь (§ 85).

§ 87. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіп ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшнхь распоряженій, въ первомъ случаѣ—иравленіемъ, a въ послѣднсмъ—ликвида- 
ціонпой коммисіею, доносится Міінистрамъ Торговли и Промышлеппостіі u Путей Сообщенія, 
a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общоства нрикосповенныхъ.

§ 88. Въ случаѣ обнаруженія несостоятельности Общества, къ нѳмѵ примѣняются общія 
существующія по сему предмету постановленія.

§ 89. Правила этого устава, касающіяся: срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ 
общихъ собраній (§ 29), срока предъявленія правленію прсдложеній акціонеровъ (§ 33), числа 
акціи дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 35), мѣстопребыванія совѣта и пра- 
вленія, числа членовъ совѣта н правленія, сроковъ нхъ избракія и иорядка замілценія 
(§§ 49, 51, 58 и 60), числа акцій, цредставляемыхъ членами совѣта и правленія и дирек- 
торамн - распорядптелями при встѵплеиіи ихъ въ должность (§§ 50, 59 и 64), порядка 
избранія предсѣдательствующихъ въ совѣтѣ и иравлепіи (§ 52 и 61), порядка веденія пере- 
писки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 68), сроковъ 
обязательнаго созыва совѣта и нравлсиія (§ 53 u 71) u иорядка исчислеиія оисрацішшаго 
года (§ 74), могугь быть измѣияемы, ію постановленію общаго собранія, съ утверждсііія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 90. Въ случаяхъ, не ііредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
нравнлами, для акціонерныхъ компаиій постаиовлѳішыми, a равно общцми узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи издаиы.

I
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Распоряженія, объявлензыя Правнтельствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленностн.

892. Объ увел и ч ея іи  основного кап итала Т оварш ц ества  Федоровских-ь сах ар н ы х ъ  
эаводовъ.

Вслѣдствіе ходатаііства «Товаргіщества (^едоровскихъ сахарныхъ заводовъ» *) и на 
осповаиіп § 13 устава Товарнщества, Миннстѳрствомъ Торговлгс и Промышленпости разрѣ- 
шеио увеличить осіювной каппталъ иазваннаго Товарпщества съ 500.0U0 р. до 1.000.000 р., 
посредствоігь выпуска 1.000 дололнительиыхъ паевъ, въ общей суммѣ 500.000 p., на слѣ- 
дующихъ основаиіяхъ:

а) означениые дополнительные паи выгіускаютея по нарнцательной цѣнѣ нредыдущихъ, 
т. е. по 500 p., no при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесепа пріобрѣ- 
тателемъ его, свсрхъ номипальной цѣны, еще премія въ запасныи капиталъ предпріятія, въ 
размѣрѣ 35 рублей;

б) сдѣдующія за уиомянутые паи деньги, равно причнтающіяся по пимъ премш, вно- 
сятся crrojcua пѳ позже шести мѣсяцевъ со дия воспослѣдованія разрѣшснія на выпускъ 
сихъ иаевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вяовь выпуекаемымъ паямъ примѣняются правила. 
изложепныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли п Промышлениости, 22 мая 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Главноуправляюідимъ Землеустройствомъ и Земледѣліенъ:

893. Объ утверж ден іи  уотава  Ф еннернокаго эконом ическаго  Т оваригцеотва П ерн ов- 
c î s a r o  уѣзда, Л иф дяндокои  губерн іи .

]\л ііодлпшіомь напвсано: «Утвер-кдсиъ Тозарищемъ Главпоуправляющаго Землеустройствомъ п 
ЗемледЬліевп. А. Подѣновымъ». 24 мая 1911 года.

y С Т A В Ъ
Ф Е Н Н Е Р Н С К А Г О  ЭКОНОМИЧЕСКЛГО Т О В А Р И Щ Е С Т В А  ПЕРНОВСКАГО УЬЗДА, Л И Ф Л Я Н Д -

СКОЙ ГУБЕРНІИ.
I. Цѣль учрешденія Товарищества, его права и обязанноста.

1. Феннернское экономическое Товаршцество ІІерновскаго уѣзда, Лифляндской губер- 
ніи, учреждается съ цѣлью содѣйствовать сзоизіъ членазгь въ куплѣ-продажѣ всякаго рода

*) Уставъ утвержденъ 4 Февраля 1899 года.
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предоетовъ потребленія, a также предметовъ, необходимыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ и до- 
моводствѣ, въ сбытѣ продуктовъ сельскаго хозяйства, садоводства, скотоводства u кустар- 
наго промысла, въ переработкѣ этихъ нродуктовъ, a также въ изготовленіи хозяйственныхъ 
принадлежностен.

Лртіѣчаніе. Условія покупки товаровъ и продажи ихъ членамъ Товарщества 
опредъляіотся общігаъ собраніемъ.

§ 2. Сообразпо съ указаниой въ § 1 сего устава цѣлью Товарцщество имѣетъ право, 
съ соблюденіемъ дѣйствующпхъ узакопепій и съ надлежащаго разрѣшенія: а) усграивать для 
храпепія и продажн товаровъ собственпые склады, конторы, магазины u агеитства или арен- 
довать таковые, a также открывать сельскохозяііственно-техіштескія производства для пере- 
работки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ; б) вступать съ посторошшми лицамн н 
учрежденіягаи во всякіе, дозволенкыѳ закояомъ, договоры и обязательства, и в) пріобрѣтать 
въ собстЕеиность педвижимое u двнжішое имущество, пеобходиыое для цѣлеи Товарищества, 
и отчуждать и закладывать таковое.

Примѣчаніе. Устройство Товарнществомъ сельскохозяйственпо-техішческихъ про- 
изводствъ для переработки сырыхъ сельскохозяйствешіыгь лродуктовъ допускается не 
иначе, какъ съ разрѣшенія, въ каждомъ отдѣлыіомъ случаѣ, Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Зеыледѣліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

§ 3. Товарищество подчпняется надзору мѣстной полицейской власти иа общемъ осно* 
ваніи. Относигельио платежа гильдейскихъ пошлинъ ц другихъ повшшостей и сборовъ оно 
руководствуется всѣми достановлепіямн и прзвилами, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впрѳдь пзданы.

§ 4. Товарищество имѣетъ иочать съ изображеаіемъ сго наішенованія.

§ 5. Иыущественная отвѣтствеішость Товарищества распрострапяется на все движилое 
и недвижимое имущество u кашіталы Товарищества. Кромѣ того, каждый членъ Товарніце- 
ства, сверхъ принадлежащихъ ему паевъ, отвѣчаетъ въ течепіѳ пребыванія своего въ Това- 
рищсствѣ, a также въ продолженіи двухъ лѣтъ по выбытіи пзъ его состава, по всѣзіъ 
обязательстваыъ Товарищества, заключеннымъ какъ до вступленія его въ Товарищество, такъ 
и во вреыя пребыванія его въ Товариіцествѣ, въ двадцатикратномъ размѣрѣ иолнаго член- 
скаго пая.

§ ü. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указаішыхъ въ закопѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаштся въ «Правительствешіомъ Вѣстникѣ» н въ одноіі нзъ мѣстныхъ 
газетъ, по избраішо общаго собранія члеповъ Товарищѳства, съ соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ. Независішо отъ сѳго Товартцество обязано помѣщать свой балаисъ въ «Вѣст- 
никѣ Фииансовъ, Проыышленностіі и Торговли» по доведеніи оборотнаго капптала до десятц 
тысячъ рублой.

§ 7. Товарнщество открывастъ свои дѣйствія по вступлепіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпсмъ лротивъ числа лнцъ, трсбующагося въ составъ правлеиія и ревизіонпой ком- 
мисіи. Въ случаѣ пеоткрытія овоихъ дѣйствій въ тсченіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявіпимся. Равнымъ образомъ, Товаршцество 
обязано ликвиднровать свон дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ меиѣе 
цифры, трсбуемой для открытія дѣйствія Товарищества.
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§ 8. Въ члеяы Товарнщества пршіимаются лица обоего пола, занимающіяся сельскиаъ 
'хозяйствомъ въ Старо-Фсяиерпской, ІІово-Фениернской, Кероской н Леллеской волостяхъ Пѳр- 
новскаго уѣзда, a такжѳ товарищества, сходныя по своимъ дѣлямъ и организаціи съ на- 
стоящнмъ Т^варищеотвомъ и дѣйствующія въ томъ же раіопѣ.

Пітмѣчаніе. Члеяами Товарнщсства не ыогутъ быть: а) лица, не достигшія со- 
верпичшолѣтія, за исключепіемъ пмѣющихъ класспые чииы, u воспиталники учебныхъ 
завсдеиій; б) состоягціе на дѣнствительнои слѵжбѣ лижніе воипскіе чины и юпкера и
в) лица, иодкергшіяся ограниченііо правъ по суду.
§ 9. Желающій встуішть въ члены Товарищеотва долженъ заявить объ этомъ пись- 

иепно правлспію, которое разрѣгааогь вопросъ о пріемѣ новаго члена.
§ 10. Вотупающій въ члены Товарищества вноситъ паіі въ размѣрѣ 25 рублей. Пай 

вносятся одноврсменно или по частямъ въ сроки, опредѣляелые общимъ собрапіѳмъ. ІІослѣд- 
нее можетъ такжо установить для встуиающихъ членовъ особую вступнтельную плату, ко- 
торая ыожетъ быть бпослѢдствіп измѣпяема еобраніемъ въ размѣрѣ, совершешю отмѣняема 
и возстаяоішіема.

§ 11. Высіпеѳ число паевъ, которымъ можстъ владѣть одію лвцо, опредѣляется общкмъ 
собраніемъ.

§ 12. Въ прннятіи паевыхъ взносовъ члепамъвыдаются именныя квитапціи за подппсыо 
предсѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи сумаы могутъ быть 
передзваемы другпмъ лицамъ, отвѣчаіощпмъ трсбованіяэіъ § 8, съ соблодепіемъ порядка, 
установлешіаго для првнятія повыхъ члсновъ. 0 еостоявшвмся переходѣ правъ собствешіости 
ш  членскіе яан отмѣчастся въ кпигахъ Товарищедтва и новому члеяу выдается новая кви- 
танція, съ уішчтоженіеыъ выдаишхъ прежнему собственнаку квптанцій.

§ 13. ІІаждому члену при вступленш въ Товарищество выдаются правлеиіемъ, за уста- 
новлешіую общимъ собраніемъ плату, экземпляръ иастоящаго устава ц расчі}тная кпижка, въ 
которую записываются сдѣланпые члрпомъ депежные взносы, стоихость отпущестныхъ ему 
тиваролъ, ііричитающаяся па его долго ирибыль, полученшя имъ изъ кассы Товарпщества деньгя 
и вообше всѣ расчеты его съ Товарнществомъ.

§ 14. Каждый члеиъ пользустся въ общихъ собраніяхъ Тозарищества правомъ одного 
голоса независимо отъ чнсла имѣгоіцахся y него паевъ, прпчемъ голосъ этотъ ие можетъ 
бытъ передаваемъ друголу лацу.

Лримѣчаніе 1. Товарищества, состоящія членами настоящаго Товарищества, 
участвуютъ въ общнхъ собраніяхъ черезъ свонхъ нредставителеи въ количеетвѣ не 
болѣе трехъ лицъ отъ каждаго ТоБарищества съ правомъ одного голоса на всѣхъ 
трехъ представителей.

Примѣчаніе 2. Членъ Товарищества, непосредственно заннтересованный въ ка- 
комъ-либо воиросѣ, подлежащемъ обсѵжденію въ общемъ собраніи (ио поставкѣ това- 
ровь, наііму помѣщенііі, разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ u преч.), ие участвуетъ іірц 
его рѣшеиін.
§ 15. Членъ, желающій выбыть изъ Товарищеотва, обязапъ объ этомъ заявить пись- 

менио праіиенію, которое посхановляегь о его лыходѣ не позднѣе д,вухъ мѣсяцевъ со дня 
заявлеііія члена. Расчетъ съ нииъ Товарнщесгва по выдачѣ иринадлежащихъ ему паевь и

II. Составъ ТсБаркідества, права и обязанности его членовъ.
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причитающейся прибыли, за вычетомъ падающихъ на его долю убытковъ и т. п., произво- 
дится немедленно по утверждешн общимъ собранісмъ отчета за тотъ годъ, въ которомъ члѳ- 
номъ заявлено о желапіи выйти изъ Товаршцества; такимъ жѳ порядкомъ возвращаются паи 
исключеннымъ членамъ и наслѣдиикамъ умсршихъ. Вступигельная плата ни въ какомъ слу- 
чаѣ пе возвращается.

§ 16. Членъ, пеисправный во взносѣ причигающихся съ оего въ кассу Товарнщества 
платежеи, можетъ быть, по представленію правлеиія, исключенъ общимъ 'собраніемъ пзъ со- 
става Товарищества.

§ 17. Кромѣ неисправности въ платежахъ, поводами къ исключенію изъ Товарищества 
могутъ служять нарушеніе устава нли вредъ, нричиняемый интересамъ Товарищества, a такжѳ 
ограниченіе члепа въ правахъ по суду.

§ 18. Исключеніѳ членовъ ыожетъ послѣдовать ліііпь по постановлепію общаго собранія, 
принятому большинствомъ »/з голосовъ наличныхъ членовъ общаго собрапія (§43), которое, 
по желанію нсключаемаго, обязано предварнтельно выслушать приводимыя нмъ въ своо 
оправданіе объясненія.

§ 19. Въ случаѣ смертн члеиа его наслѣдпнки, въ лицѣ одаого представителя, ногутъ 
продолжать участвовать въ Товариществѣ, подчиняясь, наравпѣ съ прочизш владѣльцами 
паевъ, общнмъ правиламъ этого устава.

III. Средства Товариіцества.
§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запаснын.
§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 10) п служигь для 

торговыхъ опорацій и для покрытія текущнхъ расходовъ Товарищества.
§ 22. Запасішй капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы, въ случаѣ устано- 

вленія таковой общимъ собраніемъ (§ 10), б) изъ отчисленій отъ прибылей по онера- 
діямъ Товарищества, производимымъ ежегодно впредь до достижеаія запаснымъ капиталомъ 
суммы, опредѣлоннои общимъ собраніемъ, в) изъ процснтовъ на запаспый капиталъ иг)изъ 
другихъ случайныхъ поступленій.

§ 23. Запасиый капиталъ предпазначается на пополисиіе убытковъ, могущихъ прои- 
зойти по операціямъ Товарищества, и на пріобрѣтеніе необходамаго Товариществу недвнжи- 
маго ымущества и можетъ быть расходуемь не шіачѳ, какъ по постановлеаію общаго со- 
бранія. Расходовавіе этого капнтала для другихъ надобпостой, кромѣ указавиыхъ въ семъ 
параграФѣ, не допускастся ранѣо ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 24. Запасаый капиталъ обращается, по постановлепію общаго собранія, въ государ- 
ствениыя или Правнтсльствомъ гарантированныя процептыыя буиаги и храпится въ госу- 
дарственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Получеаіо изъ крсдитныхъ учреждеиій прииадлежа- 
щихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаннымъ предсѣдатслсыъ 
правленія и двумя членами онаго.

§ 25. Для усилснія оборотпыхъ срѳдствъ обіцее собраиіе можстъ постановнть объ 
образованіи спеціальнаго капитала за счетъ отчисленій изъ годовыхъ прибылеіі (§ 52).

§ 26. Взыскаиія ііо  долгамъ участвующихъ въ Товаршцествѣ лидь иѳ могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, a только на пршіадлежащіо симъ лицамъ паи и на 
прнчитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денѳжаыя сумыы.
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§ 27. Дѣлами Товарищсства вѣдаютъ: правленіе, общее собраніе членовъ Товарищества, 
рев-изіонпая комыисія u особый совѣтъ, если таковой будетъ избраиъ (§ 41). Никто изъ 
членовъ Товаршцества не можетъ занимать болѣѳ одноіі должпостн по управленію дѣлами 
То£арищества.

' • А . Правленіе.

§ 28. Неиосредственное завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, 
состоящеиу изъ трехъ члеповъ, избираеыыхъ обіцимъ собраніемъ изъ члеповъ Товарищества, 
и  ваходящемуся въ мѣстечкѣ Старо-Фепнернъ Перновскаго уѣзда, Л п ф л я н д с к о й  губерніи.

§ 29. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія, a равни 
въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніеыъ на тѣхъ же осно- 
вагаіяхъ^акъ и члены правлепія, капдидаты въ соотвѣтственномъ числѣ, которые за время 
занятія должности члена правленія пользуются всѣіш правами и преимуществами, сей долж- 
носпі присвоенньши.

§ 30. Члены правленія и кандидаты къ нимъ избііраются на три года, причемъ для 
устяповленія постепенности въ измѣненіи состава админнстраціп первоначально выбываетъ 
ежегодно по одыому члену правленія и кандидату по жребію, a впослѣдствііі они выбываютъ 
ио истеченіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены ыогутъ быть избираемы вновь. 
Члены ревизіонной коммисіи избираются на одипъ годъ впередъ.

§ 31. Члеиы правленія избираютъ изъ своей среды иредсѣдателя и его замѣстителя. 
Онн отвѣчаютъ солидарно своимъ пмуществомъ за убытки, нричииенные Товариществу дѣй- 
ствіями правленія, противными кастоящему уставу илн инструкціямъ и постановленіямъ 
общихъ собраній, a также распоряжеиіямъ особаго совѣта (§ 41); члены правленія могутъ 
получать за свои труды онредѣленкое содержаніе, иазначаемое по усмотрѣнію общаго собранія, 
которое, кромѣ того, можетъ назначать членамъ правлепія доиолшітельное возпагражденіе изъ 
ирибылой Товарищества.

§ 32. Для дѣйствительности ностановленій ііравленія необходиыо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его всѣхъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ голосовъ; 
въ случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но чденъ, оставшійся 
при особомъ мнѣніи, можетъ просить о занесенін такового въ протоколъ, чѣмъ съ него 
слагается отвѣтствѳппость за состоявшееся рѣшеніе.

§ 33. Правлепіе распоряжается, согласно сѳзіу уставу и инструкціяыъ общаго собраиія 
или особаго совѣта, всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. На обязаниости его лежитъ:
а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ опредѣленнымъ общимъ собраніемъ иорядкомъ; б) устроіі- 
ство счеговодства и веденіе отчетности, a также составлепіе годовыхъ отчета и баланса. 
смѣты и плана дѣйствій; в) онредѣленіе необходииыхъ для службы по Товариществу лидъ, 
съ навначеніемъ ішъ иредметовъ запятій и содержанія, a равно ихъ увольыеніе; г) покупка, 
продажа и храноніе товаровъ и паблюдевіѳ за ихъ доброкачоствѳиностью; д) наемъ складовъ, 
квартаръ и другихъ иомѣщеиій, необходиыыхъ для операцій Товарищества; е) страхованіе 
имущества Товарищества; ж) заключеніе отъ имени Товаршцества всякаго рода договоровъ 
и услѵвій; з) снабженіе довѣреняостявш лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари- 
щества, не исключая н тѣхъ, которыя будутъ назпачены ва таковуіо сдужбу общимъ собра-

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.
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ніемъ; и) совершепіе закошіыхъ актовъ на пріобрѣтеніо и отчужденіе ыедвнжимаго имущр- 
ства; і) созывъ общихъ собраігііі членовъ Товарищества и вообщо завѣдываніе и распорн- 
женіе веѣии безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящішися, въ предѣлахъ, усжа- 
новленныхъ общиыъ собрапіемъ. Блнжайшій иорядокъ дѣиствій правленія и предѣлы его 
правъ и обязанностей опредѣляются иііструкціями, утвсрждаемыми и изыѣняемыми общііаіъ 
собрапіемъ членовъ Товарнщества.

§ 34. Правлепіе лроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общшъ 
собраніемъ члсиовъ Товарищества.

§ 35. Перешска но дѣламъ Товарищества производится отъ инени правленія за подшюыо 
предсѣдателя или его замѣстнтеля и одіюго изъ членовъ лравденія. Вся переписка по дѣдамъ 
Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійскоіі Имперіи 
производятся на русскамъ языкѣ.

§ 36. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію нредоставляепгся 
право ходатаііствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ беаъ оссібой 
на то довѣрсішости, a также дозволяется правленію уполноыочивать отъ себя иа сѳй нредмвтъ 
одного изъ члѳновъ правленія или стороинее лицо, по въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ ізйсх- 
ностяхъ, гдѣ введепы въ дѣйствіе судебпые уставы Императора Александра II, соблюдаотся 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые імдписываются всѣми прврут- 
ствовавшими членами.

§ 38. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества меяду членами онаго и между послЪдрими 
и членами правленія, a равно споры наетоящаго Товарищѳства съ другими общеетвами и 
частньши лидамн, рѣшаются или въ общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, есла объ 
спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебньгаъ порядк^мъ.

Б. Общія собрапія.

§ 39. Общія собранія членовъ созываются правлеыіемъ и ііодраздѣляются на обыкно®сн- 
ііыя и чрезвычайныя, Обыкновенаыя собранія созываются одшгь разъ въ годъ не пезже
1 апрѣля для разомотрѣиія н утвержденія отчета н балааса за нстекгаій годъ, смѣты рас- 
ходовъ и илаиа дѣйствій на иаступившіи годъ, для избранія членовъ правленія u ревиеіон- 
ной коммисіи, a равно для разрѣшенія и другихъ дѣлъ, превышающихъ власть прававнія, 
или тѣхъ, кои правленісмъ будутъ првдложеиы общему собранію.

Примѣчаніе. Первос общее собраніѳ члеиовъ созывается вслѣдъ за утверждеиіемъ
устава Товаршцества учредителями онаго.
§ 40. Чрезвычайныя общія собранія созываются ш  усмогрѣиію правленія или реви- 

àicuHOü коммисіи, или ііо требованію */*© части всѣхъ членовъ Товарищесгва. Такое заяшеиіе 
ровизіоішой коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собфшія 
приводится въ исполненіе правленіемъ не позже двухъ недѣль по заявленіи.

§ 41. Общее собраніе разрѣшаегь, согласио сему уставу, всѣ вообще воиросы, зюсту- 
пнвшіе въ него черсзъ иравлеиіе, но непремішноыу вѣдѣііію его лодлежатъ: устаиовлеліе об- 
щихъ пормъ для операціи Товарищества, посташшѳыія объ исключеніи членовь изъ Тіівари- 
щества, о иріобрѣтеніи недважимыхъ ииуществъ для Товарищества и о продажѣ недввжи- 
жимыхъ нмуществъ, прннадлсжащихъ Тивариіцеству. ООщѳе собраніе можегь выдѣлигь изъ 
своего состава исобый совіігь иъ устанавливаѳмомъ ішъ числѣ лидъ для надзѳра за общею
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дѣятелыюстыо Товарищсства и его органовъ, a также для разрѣшенія отдѣльпыхъ вопросовъ 
особой важпосги; такой совѣтъ въ свонхъ дѣйствіяхъ руководствуется инструкціями, утвер- 
ждасмыми общнмъ собраиіемъ.

§ 42. 0 мѣстѣ и времепи каждаго общаго собранія, a также о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсуждеиію, правленіо увѣдомляетъ членовъ повѣстками u иубликаціями ие позже, 
какъ за двѣ недѣлп до дия собранія; о томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицей- 
скаго начальства, причемъ въ общихъ собраиіяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, 
о разсмотрѣліи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 43. Для дѣйствнтслыюсти общихъ собрапііі требуется, чтобы въ оныя прибыло ne 
мепѣе */б общаго числа членовъ Товарищества, a для разрѣшенія вопросовъ объ исключеіііи 
членовъ, объ увелнченіи паевого взноса и вообще объ измѣнеаіц или дсшолненіи устава, a 
также о распоряжоніи запаспымъ капиталомъ и о ликвидаціи дѣлъ требуется прпбытіе ‘/з числа 
членовъ Товарищества. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ гило- 
совъ налнчныхъ участпнковъ собранія, за исключеніемъ вышепоименоваиныхъ въ семъ пара- 
грасѣ вопросовъ, для рѣшснія коихъ иеобходимо болыпинство 3/з голосовъ наличныхъ чле- 
новъ собранія. Въ случаѣ равенства голосовъ, нри рѣшеніи вопросовъ простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ, принимается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ прѳдсѣдагель.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равно исключеніе кого-либо 
изъ членовъ, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ 
опособъ подачіі голосовъ опредѣляется самими общими собраніямн.
§ 44. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи числа прибывгаихъ въ оное 

членовъ озпаченнымъ въ предыдущемъ параграФѣ уеловіямъ, то оно счигается песосгоявшимся 
u въ такомъ случаѣ черезъ недѣлю назначается вторичное обіцое собрапіе, которое счытается 
состоявшимся независиио отъ числа члоновъ, прибывпшхъ въ собраиіе, о чемъ правлоыіе 
обязано предварить членовъ въ самомъ приглашеніи на вторичаое собраніе. Въ такомъ вто- 
ричиомъ собраніи ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
въ первомъ несостоявшеыся собраніи. Рѣшѳвія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 45. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія. Члены, желающіе сдълать какое-либо предложеніе общему 
собранію, должны лисьменно обратнться съ онымъ въ правлеиів пе позже, какъ за три дня 
до общаго собрапія.

§ 46. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собранін послѣднее избираетъ всякій 
разъ нзъ среды своей иредсѣдательствующаго, a для составлѳнія протокола—секретаря, при- 
чеыъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могухъ быть избираемы иа эти должностя. 
До избранія предсѣдательствующаго его замѣщаетъ въ общѳмъ собранін прсдсѣдатель пра- 
влепія.

§ 47. ІІостановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всѣхъ присутству- 
ющихъ въ соорапіи, въ шнуровую киигу и подписываются ирѳдсѣдательствовавшимъ въ со- 
бравіи н секретаремъ, членами правленія и нѣсколышми членами Товарищества изъ числа 
присутствовавшихъ въ собранін.

§ 48. Одобренныя общимъ собраніѳмъ предположенія объ измѣненіи илн дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управлѳнія Землсустройства н 
Земледѣлія съ объясненісмъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія цзмѣнеиія и л и  допол- 
ненія въ уставѣ.
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§ 49. Ояерацюннын годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года. По окончанін операціоннаго года правлепіс составляетъ, для иредставлснія ііа разсмо- 
трѣніе п утвержденіе обыкповеннаго обіцаго собрапія члѳковъ Товарищества, подробныи го- 
довоіі отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ со всѣми прниадлежа- 
щиыц къ нему книгами, счетаып, документаыи н приложеніями.

Лргшѣчанге. За двѣ недѣли до годового общаго собранія отчетъ и балаисъ ви- 
ставляются въ правленіи для обозрѣція его члеііами Товарищества. Съ того же вре- 
мени открываются членамъ Товарищества книги правленія со всѣми счетами, доку- 
ыентами и приложсніями, относящимися къ отчету u балансу. Къ отчету п р и л а г а е т е я  

протоколъ ревизіонной коммисіц съ изложеніемъ результатовъ произведеннои ею повѣрки 
отчета.

§ 50. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробпостн слѣдующія главпыя статт.и: а) со- 
стояніе капиталовъ оборотнаго, запаснаго и спеціальнаго (§ 25), причемъ капиталы Товари- 
щества, заключающіеся въ ироцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумагн эти пріобрѣгеііы; если же биржсвая цѣна въ донь составлеііія 
балаиса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ падлежитъ выводить по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за отчетныіі годъ, 
какъ по покупкѣ товаровъ и прочее, такъ н по сбыту ихъ; в) подробиыіі отчетъ объ из- 
держкахъ на жалованіѳ служащиыъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управлепію;
г) счетъ о ыаличномъ имущесгвѣ Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ ѳиу зала- 
сахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ; е) свѣдѣнія о коммисіонііыхъ операдіяхъ Товарищества, и ж) счѳтъ прибылей 
и убытковъ и прнмѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 51. Для провѣрки ежегодиаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
гобраіііе избираетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ шести членовъ Това- 
рищества, не состоящихъ ни членами вравленія, ни въ другихъ доджностяхъ по управленію 
дѣлали Товарпщества. Ревизіонпая комішсія выбираетъ изъ своей сроды предсѣдателя; ком- 
мисія еобнрается обязателыіо не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до обыкновеннаго общаго собранія 
и, по обревизованіи отчета и балаиса за нстекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ 
и лриложенііі, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ огчетъ и балансъ съ своимъ 
заключеніемъ въ общее собраніе, которое и ыоетановлястъ по оньшъ окончателъное рѣшеніѳ. 
Ііоммисіи этой предоставляется, если она нризнаетъ нужнымъ или общиыъ собраніемъ еіі 
будетъ поручено, во всякоо время въ теченіе года пронзводить также осмотръ и ревнзію 
всего дѣлопроизводстиа и ішущества Товарищества на мѣстахъ u новѣрку произведеиныхъ 
въ течеиіе года операцій, a равно сдѣланшхъ расходовъ по храненію имущества Товари- 
щества, и вообщѳ производигь всѣ необходіімыя изыскапія для заключенія о стенеші пользы 
и свосьреиенности, a равно выгодпости для Товарищества какъ произведепныхъ операцій 
» сдѣланш.іхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исиолненія вышепзло- 
женнаго правленіе обязаио прсдоставить коммисіи всѣ необходииые саособы. На продварн- 
тельпое той же комыисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій операціонныи годъ, которые комашсія вноситъ, такжо съ своииъ заключеніеиъ, 
чрезъ іюсрсдство правленія, въ общее собраніѳ члевовъ Товарпщества. Независиыо отъ ce.ro,

V. Отчетность по дѣламъ Товариіцества, распредѣленіе прибылей и выдача дивиденда.
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коммисіи продоставляется трсбовать отъ прасленія, въ случаѣ признанной ею необхидимости, 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собралій (§ 40).

§ 52. Ио утверждеціи отчета общимъ собраніемъ изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляготся: 10%  въ 
запасный каішталъ и 10%  въ спеціальный капиталъ для усиленія оборотныхъ средствъ 
Товарнщества (§ 25), если послѣдиее отчисленіе будетъ разрѣпшо общнмъ собраніемъ; пзъ 
остающейся затѣмъ суммы часть ея, но нѳ свышѳ 8 %  на каждый рубль, обращается въ 
дивидендъ на члеискіе паи, a 10%  изъ слѣдующаго послѣ этого отчисленія остатка лредна- 
зиачаются на общеполёзпыя въ селвдкохозяйствепномъ отиошеніи цѣли; послѣдній остатокъ 
чистой прибыли, за назначсніемъ всѣхъ вышеуказанных^ отчислеиій изъ нея, расиредѣляѳтся 
между членами Товаршцества цропорціоыально ихъ оборотанъ по иокупкѣ и сбыту товаровъ 
и издѣлій при носредствѣ Товарищества.

Примѣчаніе. Дивидендъ выдается ио расчету времени, въ теченіе котораго пан 
находились въ распоряженін Товарищества, причемъ врсмя меиѣе мѣсяца въ расчетъ 
не ііринішается. Дробн копйекъ въ той части ирибмли, которая причнтается къ вы- 
дачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 53. Еслп по сведспіи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за- 

паснаго капитала, въ случаѣ же недостатка онаго изъ средсгвъ, указанныхъ въ § 5 сего 
устава.

§ 54. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ От- 
дѣлъ Сельскоіі Экопоміи в Сельскохозяйствееной Статпстикц Главнаго Управленія Землѳуст- 
ройства и Зезіледѣлія.

VI. Закрытіе Товарищества.

§ 55. Дѣйствія Товарищества могутъ быть црекращены по иостановленію общаго со- 
бранія, въ которомъ участвуетъ иѳ менѣе 1/3 членовъ Товарищества, и по большинству не 
менѣе 2/з голосиьъ яаличныхъ членовъ собранія въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычай- 
ныхъ засѣданіяхъ онаго, если передъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе, 
какъ черезъ мѣсядъ, поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены. Въ случаѣ, 
если бы въ одно изъ засѣдаиій, назпаченныхъ для обсуждепія воіфоса о закрытіи Товари- 
щества, не ирибыло 1/3 части всего числа членовъ Товарищества, то назначается, согласно 
§ 44, слѣдующее, вмѣсто несостоявшагося, засѣданіѳ, дѣйствішльное при всякомъ числѣ 
явившихся члеиовъ. 0 нриступѣ къ ликвидацін дВлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главпаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, чрезъ посредство 
губернатора, и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣнствій Товари- 
щества, общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи н опредѣляетъ ііорядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарнщества. 
Коминсія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Диквидаторы вызываштъ чрезъ повѣстки н 
публикацію кредиторовъ Товарищѳства, принимають мѣры къ полноыу ихъ удовлѳтворенію, 
производятъ реализацію имущества Товарищества и всіупаютъ въ соглашенія н мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общішъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія па удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворгнія спорныхъ требоваиій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, 
въ одно чзъ государствешшхъ кредитныхъ установденій; до того времени не можѳтъ быть
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приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остаюіцимся въ распоряжсніи 
Товарцщества средствамь. Паи членовъ, съ причитающнмся дивидендомъ или за вычетомъ 
могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарищества и за- 
насный капиталъ, остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарнщества, распредѣляются со- 
гласно постановленіямъ общаго собранія членовъ Товарнщества между членаіш, состоявшнми 
въ Товариществѣ въ послѣдній годъ его существованія. 0 дѣиствіяхъ своихъ ликвндаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо 
отъ сего, do окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
дадіи не всѣ подлежащія выдачѣ суымы будутъ вручены по принадлежгсости, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся въ одно изъ государствешіыхъ кредитныхъ 
учрежденій для выдачи тѣмъ лицамъ, a въ случаѣ неявки собственеиковъ, по истеченіи срока 
давности, обращаются на дѣла благотворительности по распоряженію Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 56. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ ныііѣ дѣйствующнми, такъ и тѣмн, кон будутъ нзданы 
впослѣдствіи.

894. Объ утвержденіи уотава Ооюза Приуральокихъ маслодѣльныхъ артедей.
На подлинномъ наппеано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустроиствомъ и 

Земледѣліемъ А. Полѣновымъ». 7 іюня 1911 года.

y С Т A  В  Ъ
С О Ю З А  П Р И У Р А Л Ь С К И Х Ъ  М А С Л О Д Ъ Л Ь Н Ы Х Ъ  АРТЕЛЕЙ. 

I. Цѣль учрежденія Союза, его права и обязанности.
§ 1. Союзъ Приуральскихъ маслодѣльныхъ артелей: 1) содѣйствуѳтъ маслодѣльнымъ 

артелямъ въ пріобрѣтеніи необходішыхъ нмъ продуктовъ потреблснія и всѣхъ вообще тре- 
бующихся въ сельскохозяйственной промышленности предметовъ, a также въ выгодномъ 
сбытѣ произведеній ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ видѣ, устраивая, въ 
случаѣ надобности, съ этой послѣдпѳй цѣлью, сельскохозяйственно-техническія производства 
для переработки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ; 2) выдаѳтъ ссуды подъ обезпе- 
ченіе товарами, принятыми Союзомъ на коммисію для продажи, a также получаѳтъ ссуды 
подъ тѣ же товары за счетъ и по порученію товаровладѣльцевъ изъ разнаго рода кредит- 
ныхъ учрежденій и исполняетъ всякаго рода порученія своихъ членовъ, относящіяся до ихъ 
цромысла. Производство тѣхъ или другихъ изъ числа поименованныхъ въ семъ параграФѣ 
операцій зависитъ отъ общихъ собраній члѳновъ Союза.

Примѣчаніе 1. Учредителемъ Союза является Челябмнское сельскохозяйственное 
общество.

Прштчаніе 2. Союзъ, предварнтѳльно открытія онерацій по выдачѣ ссудъ, 
прсдставляетъ правила о сихъ опѳраціяхъ въ Главное Уиравленіе Зсмлеустроііства и 
Земледѣлія, утверждающее нхъ по соглашенію съ Министерствомъ Фииансовъ. Равшмь
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образоыъ, устройство Союзомъ производствъ для Фабрично-заводской переработки сы- 
рыхъ сельскохозяйствегшыхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія, 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главноуправляющаго Землеустроиствомъ u Земледѣ- 
ліемъ, иредоставляемаго ло соглашенію съ Миннстроыъ Торговли u Промышленности. 
§ 2. Союзу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за грапицею, съ соблю- 

дсніемъ суіцествующихъ постановлѳній и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, ыа- 
газины н агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предыетовъ и ысполненія другихъ 
порученій своихъ члсновъ, a равно сельскохозяйственно-техническія заведенія для переработкц
іі храиепія продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Союзу предоставляется право, для достиженія иаиѣчеішыхъ въ семъ уставв 
цѣлсй, пріобрѣтать въ собственіюсть, отчуждать и закладывать движимыя u недвижимыя 
иыущества, нанимать пужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ еоблюденіемъ су- 
ществующахъ узаконеній, во всякіѳ, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имуществеішая отвѣтственность Союза ограничивается всѣмъ принадлежащимъ 
оному движимымъ u недвижимьшъ иыущестБОмъ и капиталами, a потому, въ случаѣ иеудачи 
предяріятій Союза или при возішкшнхъ на оный искахъ, каждый членъ Союза отвѣчаетъ 
только сдѣланными пмъ взносами и, сверхъ того, какому-либо дополніітельному плахежу по 
дѣламъ Союза подлежать не можетъ.

§ 5. Союзъ имѣетъ печать съ изображешеыъ наименоваиія: «Союзъ Приуральскихъ 
ыаслодѣльяыхъ артелей».

§ 6. Союзъ нодчиняется надзору, мѣстной полицейской власти на общѳмъ оспованіи. 
Относителыю платежа гнльдейскнхъ пошлинъ и другихъ повинностей и еборовъСоюзъ руко- 
водствуется всѣии дѣйствующимн, a равно и могущпми быть изданныын впредь на ceü 
предметъ правилами.

§ 7. Публнкаціи Союза во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ уставѣ 
олучаяхъ дѣлаются въ «Иравительствеішомъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Проыышлен- 
ности и Торговли», въ «Извѣстіяхъ Главнаго Уцравленія Землѳустроііства и Зомлодѣлія» п 
въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Союза, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ иравилъ.

§ 8. Союзъ открываотъ свои дЬйствія по вступленіи въ него члѳновъ въ числѣ, вдвое 
большѳмъ протнвъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Союзъ, пе открывшій споихъ дѣйсгвій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія 
усгава, считастся несостоявшимся. Равныыъ образомъ Союзъ обязанъ ликвидировать свои 
дѣла, если впослѣдствіи число члѳновъ его составитъ ыѳнѣе диФры, требуѳмой для открытія 
дьйсгвій Союза.

II. Составъ Союза, права и обязакности членозъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Союза принимаютоя порядкомъ, устанавливаемымъ общимъ со- 
браніемъ Союза, маслодѣльныя артели Орепбургской, Пермской и Тобольской губѳрній, a 
также Тургайской u Акмолинской областей. Число члѳповъ ио ограничено.

Лриміьчаніе. ІІаждая участвующая въ Союзѣ артель имѣетъ въ нѳмь своего 
уполномоченнаго.
§ 10. Каждый членъ (артель) при вступленіи въ Союзъ вноситъ: а) вступительную 

илату въ размѣрѣ 10 рублей на каждый пай u б) пай въ 100 рублей. Пай можетъ быть
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внесенъ единовременно или по частямъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, въ сроки, опредѣляемые 
общимъ собраніѳыъ Союза.

§ 11. Количество паевъ, принадлежащихъ одному члену, не ограничивается, но общему 
собранію Союза прѳдоставляется, смотря по ходу дѣлъ его, опредѣлять и измѣпять высшее 
число паевъ, коими можетъ владѣть отдѣльньш членъ Союза, и въ такомъ случаѣ члснамь, 
имѣющимъ излишніе, сверхъ установленной пормы, иаи, таковые возвращаются съ причи- 
тающимся на ннхъ дивидендомъ.

§ 12. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подпнсью пред- 
сѣдатсля и двухъ членовъ правленія.

ІІргшѣчаніе 1. Послѣ заключенія счетовъ Союза за операціонныіі годъ, пріибрѣ- 
татели новыхъ паевъ, сверхъ ноыинальной цѣны (1Ü0 руб. на паіі) и вступительной 
илаты должны вносить преыію, равную причитающейся на каждый нзъ прежнихъ 
иаевъ части запаснаго капитала Союза по послѣднему балапсу; такія преміи посту- 
паютъ на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Ііримѣчаніе 2. Если кто изъ членовъ Союза не внѳсетъ всего пая къ сроку, 
то ему дается одинъ мѣсядъ льготы съ уплатою въ пользу Союза 7а%  мѣсядъ 
на невнесенпую въ срокъ сумму. Если же и затѣмъ пай не будетъ внесенъ полностью, 
то правленіе дѣлаетъ постановленіе объ исключеніи неисправнаго члена, a сдѣланные 
имъ уже взносы обращаются въ пользу Союза и поступаютъ на усиленіе оборотнаго 
капитала. Каждому пайщику предоставляется право произвести полную оплату паѳвъ 
ранѣе установленнаго срока.

§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Союзъ выдаются, за установленную общимъ 
собраніемъ плату, экземнляръ настоящаго устава и книжка', въ которую залисываются всѣ 
расчеты члена съ Союзомъ.

§ 14. -Еаждыіі членъ Союза имѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи н уча- 
ствовать въ обсужденіи u рѣшеніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ чрезъ своего уполно- 
моченнаго. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ—на два голоса, дѳсять 
паевъ— на три голоса, двадцатъ и болѣе паевъ—на четыре голоса.

ІІримѣчаніе. Члены Союза, непосредственно заинтересованные въ какомъ-дибо 
вопросѣ, касающемся Союза (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разяаго рода 
сдѣлкамъ но торговлѣ), при рѣшеніи того вопроса голоса не имѣютъ.
§ 15. Члены, неисправные предъ Союзомъ въ выполненін денежиыхъ своихъ обяза- 

тельствъ и не уплативіпіе причитающихся съ нихъ суммъ въ течеиіе 2 мѣсяцевъ послѣ 
двукратнаго, съ мѣсячнымъ промежуткомъ, пнсьмѳішаго напоминанія по заявленному въ 
нравленіи адресу, выбываютъ изъ Союза по иостановленію о сѳмъ иравленія, коему вмѣстѣ 
съ симъ прсдоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погатеніе означенныхъ депеж- 
ныхъ обязательствъ полностью или частыо принадлежащіе члену паи. 0 ие.дѣйствительности 
квитанцій, выданныхъ въ принятіи паевыхъ взносовъ, обращешшхъ на пополненіе долговъ 
члоновъ, дѣлается отмѣтка въ книгахъ. На пополненіе неііокрытой этимъ путемъ суммы 
обязательствъ предъявляется къ отвѣтчику взыскапіе общимъ судебшмъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранію Сошза иредоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ по 
предложепію правленія.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе имъ паи возвращаются не ранѣе 
какъ по истечеиіи ияти ліітъ по учрежденіи Союза. По исхеченіи же сего срока паи возвра-
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щаются выбывающимъ членамъ не позднѣе какь черезъ 6 мѣсяцевъ по утвержденіи отчета 
за пятый годъ, если заявленіо о выходѣ сдѣлано въ теченіе ііервыхъ і і я т и  лѣтъ, и вообще 
не позднѣе, какъ чѳрезъ шесть мѣсяцѳвъ по утверждсніи отчета за тотъ годъ, въ течеше 
коого членомъ Ооюза заявлоно о желавіи выйти изъ его состава. Добровольно выбывающій 
члеиъ не участвуегь въ прибыляхъ н убыткахъ, послѣдовавшихъ за время послѣ заклю- 
чѳнія отчета за пятый годъ существованія Союза или за тотъ годъ, въ которомъ онъ за- 
явилъ о своемъ выходѣ. Такнмъ *е порядкомъ возвращаются пан членамъ, исключеннымъ 
и выбывшиыъ изъ Союза согласно §§ 15 и 16.

ІІримѣчаніе 1. Вступительпая плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается.
Примѣчаніе 2. Въ течѳніе первыхъ пяти лѣтъ по учрежденіи Союза паи могутъ

быть передаваемы другимъ артелямъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ соблюдѳ-
ніемъ порядка, установлѳннаго для принятія новыхъ членовъ (§ 12).

§ 18. Выбывшіе изъ состава Союза члеиы могутъ быть вновь приыимаѳмы въ оный 
на общѳмъ основаніи, со взносомъ ная и вступительной платы, исключенные же члены при- 
ннмаются съ соблюденіемъ того порядка, который установленъ для исключенія членовъ изъ 
Союза (§ 16).

§ 19. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ какой-либо артели, состоящѳн члепомъ Союза, при- 
надлежащіе ей паи съ причитающимся дивидендомъ выдаются ликвидаціонной коммиеіи 
артели не позднѣе, какъ черезъ 6 мѣсяцевъ по утвержденін отчета за тотъ годъ, въ кото- 
рый послѣдовала ликвидація артели, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣдовавшихъ 
за время послѣ заключѳнія отчета Союза, подлежащіѳ возврату паи не участвуютъ.

III. Средства Союза.

§ 20. Средства Союза составляютъ капиталы оборотный и зааасный.
§ 21. Оборотный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, яере- 

численныхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ общихъ собраній; оборотный капи- 
талъ служитъ для операцій и нокрытія текущихъ расходовъ Союза.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной ллаты членовъ, б) изъ 
отчисленій, производимыхъ изъ прибылѳй Союза, в) изъ разнаго рода нѳвостребованныхъ 
собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступлеиій и г) изъ наростающихъ на запас- 
ный капиталъ процентовъ.

§ 2В. Запасный капиталъ предназначается: а) на ііополненіе могущихъ нроизойти по ' 
операціямъ Союза убытковъ, б) на пріобрѣтѳніе недвижимаго имущества, необходимаго для 
цѣлей Союза, в) на временпое усиленіѳ оборотнаго каиитала въ случаѣ ееобходимости для 
торговыхъ операцій или вромышленныхъ предпріятій.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Союза и не возвращается 
членамъ онаго до лпквидаціи дѣлъ Союза; расходованіе ѳго производится не иначѳ, какъ по 
опредѣленію общаго собранія Союза.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ оуммы, составляющей 20%  паевого капи- 
тала, общему собранію пре^оставляется указанныя въ § 22 суммы отчислять: а) на усиленіѳ 
операціоннаго канитала Союза и б) на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи 
цѣли. Въ случаѣ уменьшенія заиаснаго капитала вслѣдствіе поиесенныхъ соіозомъ убытковъ

Собр. j i m . 1911 г., отд^лъ второй. і)
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вышеушшянутыя отчисленія прскращаются впредъ до доввдевія его вновь до уотановлевнаго 
ыивимальвагс размѣра.

§ 26. Взысканія по долгамъ участвующцхъ въ Союзѣ артелѳй не могутъ быть обра- 
щаемы на капиталы Союза, a только на иринадлежащіе симъ артелямъ паи и на вричи- 
тающіяся имъ къ выдачѣ изъ Союза девежиыя суммы.

§ 27. Еапиталы Союза. за исключвніемъ суммъ, вотребвыхъ на операціи, обращаются 
въ государственныя или Правитѳльствомъ гараитированныя процснтныя бумаги или хранятся 
въ отдѣлеиіи Государственнаго Бавка. Полученіе изъ Государотвениаго Банка вринадлежа- 

■ щихг Союзу каииталовъ вроизводится ио требованіямъ, подоисавныиъ предсѣдателемъ вра- 
влепія u двумя члевами оваго.

IV. Управленіе дѣлами Союэа.

§ 28. Дѣла С ою зй  вѣдаютъ: а) оОщее собравіе уполвомочеввыхъ отъ артелей, входя- 
щихъ въ составъ Союза, б) вравленіе и в) ревнзіоввая коммисія. Члевы вравлевія и кавдв- 
даты къ нимъ избираются изъ часла членовъ артелей Союэа общимъ собравіемъ, которое 

густанавливаетъ и число этихъ должноегныхъ лвцъ. Члевы ревизіоввой коммисіи избираются 
'также изъ чвсла члѳновъ артелей. Никто не можѳтъ заввмать болѣе одвой должвости по 
управдевію дѣлами Союза.

Примѣчаніе. Вакъ ьъ составѣ правлевія, такъ и въ рѳвизіонвой коммисіи должно 
быть не мевѣе, вакъ по три лица.

А. ООщія соОраиія.

§ 29. Общія собранія члевовъ Союза, въ лидѣ уиолвомочевныхъ огь состоящихъ въ 
вѳмг артелей, бываютъ обыкновенныя и чрезвычайвыя.

§ 30. Обыквовевныя собравія созываются одивъ разъ въ годъ, ne воздвѣе, какъ череэъ 
 ̂3 мѣсяца по оковчаніи овераціонваго года, для разсмотрѣнія в утвержденія отчета и балавса 
<за истекшій годъ, сиѣты расходовъ в влава дѣйствій на ваступввшій годъ, докладовъ вра- 
{вленія и ревизіоввой коммвсіи в заявлевій членовъ Союза в другихъ текущвхъ дѣлъ. a 

гакже для взбравія члевовъ правлевія и кавдвдатовъ къ нимъ. a равво члевовъ ревизіоішой
КОММИСІВ.

Лримѣчанге. Пѳрвое общее собраше Союза еозывается, вслѣдъ за утвержденіемъ 
устава Союза, совѣтомъ Челябивскаго сельскохозявствевнаго обшества. Послѣдующія 
общія собравія созываетъ правлѳвіе Союза.
§ 31. Члевы вравленія и кавдвдаты къ внмъ избираются ва трв года, причемъ перво- 

іачально выбываетъ ежегодво по одному члѳну правлешя во жребію, для установленія по- 
, степенвости въ измѣненів состава администраціи, a впослѣдствів ови выбываютъ по истеченіи 
' сроковъ, на которые взбравы. Выбывшіе члѳны могутъ быть взбвраемы ввовь. Членырѳви- 
'зіовной коммисіи взбираются ва одвнъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезиычайныя обіція собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
, щихъ отлагательства, по усмотрѣвіш правленія или ревизіонвой коммисів влп во трѳбованію 
не менѣе ’ /» части всѣхъ артельныхъ уволномочѳвныхъ.

§ 33. 0 мѣстѣ и времеви каждаго общаго собравія, a равво о предметахъ, подлежа- 
;іцнхъ (-ni обсуждѳнію, члены увѣдомлнются особыми попѣстками и публикаціями за четыре
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чедѣліі до дня собрааія. 0 гомъ же доводатся заблаговремснпо до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаомы лишь тѣ 
воаросы, о разсмотрѣніа коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи

§ 34. Общія собранія счнтаются состоявшимися, если въ аяхъ прибыло чнсло уполно- 
мочепныхъ, представляющнхъ пѳ мспѣѳ */» части всѣхъ голосовъ Союза; ао вопросамъ же 
объ измѣаеиіи устава, о пріобрѣтеніп или отчужденіи педвижимой собствеваоств, объ умень- 
шеніи размѣра паевъ, о закрытіи Союза и объ исключеніи кого-либо изъ членовъ, a равно 
ооъ обратаомъ пріемѣ исключсішыхъ членосъ, обязательно присутствіѳ числа уполяомочев- 
аыхь, представляющихъ нв менѣе */* всѣхъ голосовъ Союза.

§ 35. Нѳсостоявшеѳся, за аеявкою опрѳдѣлѳннаго въ предыдущемъ параграФй числа 
уполномочеавыхъ, общеѳ собраиіѳ ароисходитъ вторичыо черезъ мѣсяцъ яослѣ аесостоявша- 
гося собрааія, причемъ въ этомь случаѣ оно признается состоявшнмся, какоѳ бы число го- 
лосовъ въ аемъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявлепіи о такомъ 
вторичномъ собраніи, дѣлаемомъ яемодленно установленныыъ порядкомъ. Во вторнчномъ со- 
брапіи могутъ быть разсматриваеіш только тѣ дѣла, кои назначввы были къ обсуждеаію 
въ иервомъ весостоявшемся собравіи.

§ 36. Дѣла въ общемъ собраяіи рѣшаютоя аростымъ большиаствомъ голосовъ, при- 
чемъ, въ случаѣ раведства голосовъ, голосъ ире.дсѣдательствующаго даеть перевѣсъ. Изъ 
сѳго асключаются указаааые въ § 34 водросы. a также вояросы о раопоряженіа запаснымъ 
капвталомъ, для разрѣаіѳвія коихъ требуется больпшнство */» голосовъ арасутствующикъ 
уаолаомочедаыхъ.

§ 37. Одобренныя общамъ собраніѳмъ предположеяія объ азмѣнѳши нли дошмаевш 
наетоящаго устава ародставляются аа утверждеаіѳ Главиаго Уаравлеаія Зсіілсустроиства a 
Землѳдѣлія съ объясаевіемъ причанъ и соображеніи. вызваваіихъ такія азшѣнеаія или допол- 
нѳнія въ уставѣ.

§ 38. Дѣла, подлвжащія разсмотрѣаію общаго собранія, постуааютъ въ оаое аѳ иааче, 
какъ чѳрезъ посредство правлёвія, иочему члѳнъ Союза, желающій сдѣлать какое-лдбо пред- 
ложеніѳ общему собрааію, дѳлженъ обратиться съ нимъ къ правлѳнію аѳ аозднѣе, какъ т 
пять недѣль до общаго собрааія.

§ 39. Всѣ выборы въ общѳмъ ообраніи, ясключеяів кого-либо азъ Союза я обратвый 
аріѳмъ исключенныхъ члѳновъ, яазвачевів водѳржааія, наградъ a аособій олужащамъ ароиэ- 
водятся закрытою баллотаровкою. которая, кромѣ того, арииѣняется въ каждомъ случаѣ а» 
требоваяію не меяѣе ‘/« ирисутствуищигь уаолвомочевныхъ. Во всѣхъ остальаыхъ случаягь 
баллотироика должяа быть открытая.

§ 40. Общее собрааіѳ нзбираетъ каждый разъ азъ своей срэды предсѣдателя и сокра- 
таря, яричемъ члены правлеяія и ревязіонной коммасіи яе могутъ быть азбираемы аа ѳтк 
долкности.

§ 41. Постановленія общнхъ ообраній ваосятся, съ поамеиоваяіемъ всѣхъ ярвсутство- 
вавашхъ въ собравіи удолномочеваыхъ, въ аіауровую кнвгу a аодпасываются аредсѣдатель- 
ствовавшимь въ сооравіа и секретарѳмъ. члеаами иравлеаія a рѳвазіонной коммисіи a аѣ- 
сколькими уиолвомочеваыми язъ чясла ярисутствовавшихъ въ собравіа.

§ 42. Къ предмѳтамъ вѣдомства общихъ собравій отвоеятся: а) разсмотрѣаіе a утвер- 
ждевіе годовыхъ отчета a балаяса; б) апредѣленіѳ числа члѳновъ правленія и кандидатовъ 
къ яимъ, избравіе сихъ члеяовъ a каядидатовъ, удаленіѳ ахь отъ должяости до срока, ва 
которыа )!іи азбрааы, a также разсмотрѣніе жалобъ на правлеаіе; ъ) опредѣленіе размѣра
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вознагражденія членамъ правленія; г ) избраніе ревизіонноіі комыиоіи; д) удаленіе членовъ 
изъ Союза и обратный пріемъ исключениыхъ членовъ; е) разсмотрѣніе н утвержденіе еже- 
годныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствіи; ж) разрѣшеніе вопросовъ 
о пріобрѣтеніи, залогѣ к отчужденіи недвижпмыхъ имуществь; з) разрѣшеніе вопросовъ о 
всякаго рода заіімахъ Союза и распоряженіе запаснымъ капиталомъ; и) обсужденіе предполо- 
жѳній какъ членовъ Союза, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по воиросамъ, касаю- 
іцимся круга дѣйствій Союза; к) рѣшеніе вопросовъ о нополпеніи паевъ, вь случаѣ ихъ со- 
кращенія отъ понесенныхъ убытковъ, объ умепьшеніи предѣлънаго количества паевъ, кои 
можетъ вносить отдѣльный членъ Союза; л) утвержденіе инструкцій, опредѣляющихъ поря- 
докъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностиыхъ лицъ; л ) рѣшеніе вопроса 
о возбужденіи судебнаго лреслѣдовапія противъ должностныхъ лнцъ Союза, служащихъ по 
выборамъ; н) обсужденіе вопросовъ объ измѣненіи и дополненів устава и о) ирекращеніе 
дѣйствій Союза н ликвидація дѣлъ его.

Б . П р авл ен іе .

§ 43. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Союза принадлежитъ правденію, находя- 
щѳмуся въ гор. Челябинскѣ; члены правленія раздѣляютъ между собою обязанвости по взаим-

• ному соглашѳнію.
§ 44. Въ случаѣ выбытія, болѣзни или отсутствія кого-либо взъ членовъ правленія 

прѳдсѣдателемъ онаго приглашаются къ заступленію ихъ кандидаты въ иорядкѣ старшинства 
полученныхъ ими избирательпыхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившій выбывшаго члѳна, остается 
въ сѳмъ званіи или до истеченія срока службы члена правленія, котораго онъ замѣняетъ, 
или до истеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 45. Члены правленія избираютъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя и заступаю- 
. щаго его мѣсто; предсѣдатель созываетъ правленіе по мѣрѣ надобности и во веякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ; кромѣ того, онъ созываетъ его по трѳбовавію отдѣльныхъ 
членовъ правлѳнія.

§ 46. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи ѳго не менѣѳ трехъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ 
голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но члевъ, 
оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ проснть о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся р,Ьшеніе.

§ 47. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполвительная часть 
по дѣламъ Союза въ предѣлаіъ настоящаго устава и постановлѳній общихъ собраній. Къ 
кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ, по постановлѳніямъ общаго 
собранія, недвижимаго имущества, a также наомъ нужныхъ для Союза помѣщеній и лицъ;
6) заключеніѳ договоровъ и условій, a также займовъ, въ предѣлахъ суммы, опредѣленной 
общимъ собраніемъ Союза; в) заготовленіс и покупка необходимыхъ для Союза предмѳтовъ 
и наблюденіе за цѣлостью ихъ, a равно нринятіе мѣръ для обѳзпечѳнія сбыта произведенін 
сельскохозяйственной промыіплѳнности; г) иазначеніе иродажныхъ цѣнъ товарамъ и продажа 
таковыхъ; д) страхованіе товаровъ и имущества, какъ припадлежащихъ Союзу, такъ и ввѣрѳн- 
ныхъ ѳму для иродожи и ко другиыъ случаямъ; е) пріемъ всякаго рода взносовъ и пла- 
тежѳй, производство расходовъ по утввржденной общимъ собранівмъ смѣтѣ, хранепіе и выдача 
суммь Союза, за цѣлость которыхъ правлте отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, ппмѣщеніе
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наниталовъ Союза въ отдѣленія Государствоннаго Банва и обратпое получсніе оныхъ; ж) аа- 
вѣдываніе всею денежною и письменпою частыо по дѣламъ Союза, ежемѣсячная провѣрва 
лрихода и расхода суммъ Союза, составленіе ежемѣсячныхъ и годового балаясовъ, a равно 
отчѳта о дѣйствіяхъ Союза и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящедіъ году; з) веденіе 
всѣхъ дѣлъ Союза и судебныхъ исковъ; и) пріемъ новыхъ члѳновъ въ Союзъ согласно § 9 
сего устава и инструкдіямь общаго собранія; і) опредѣленіѳ и уволъненіе лидъ, служащпхъ 
въ Союзѣ по найму; к) снабженіе довѣренностями лицъ, какъ служащихъ по найму, такъ и 
по выбору общаго собранія; л) предварительное разсмотрѣніс всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ 
обеужденію общаго собранія; и) созваніе общихъ собраній Союза и нриведеиіе въ исполненіе 
постановленій оныхъ; н) распрѳдѣленіе и- выдача ирнбылей по оборотамъ Союза, съ утвер- 
жденія общаго собранія; о) выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Союзомъ на кок- 
мисію, и оцѣнка таковыхъ, a равно полученіе ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ 
кредятныхъ учрвжденій по порученію и за счетъ товаровладѣльдевъ; п) исполненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава и опредѣленіе размѣра коммисіоннаго воз- 
награждѳнія, платы за храненіе и т. п., если таковой не будетъ опредѣленъ общимъ собра- 
ніемъ; р) выдача и принятіе къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
вредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ, и с) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Союза.

§ 48. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства п отчетности, права и обязанности пра- 
вленія, ревнзіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
вяемыми общимъ собраніемъ.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Союза производится отъ имени правленія, за подписью 
предсѣдателя, въ предѣлахъ, предоставлевныхъ послѣднему инструкціею.

§ 50. Въ необходимыхъ по дѣламъ Союза случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайствовать въ присутственныхъ мѣетахъ н y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, a также дозволяется правленію уполномочивать огь себя на сей предметъ 
ѳдвого изъ членовъ правленія или стороннее лицо, ио въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ введѳны въ дѣйствіе судебные уставы Императора Алексаидра II, соблюдается 
ст. 27 Ует. Гражд. Суд.

§ 51. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при- 
«утствовавшими членами.

§ 52. Всѣ споры по дѣламъ Союза между членами оыаго и между послѣдними и чле- 
нами правлеяія, a равно споры настоящаго Союза съ другими обществами и частвыми лидами 
ргЬшаются или въ общихъ собравіяхъ Союза, если обѣ спорящія стороны будутъ на &то со- 
гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетиость по дѣламъ Союза и распредѣленіе прибылей.
§ 53. Операціонный годъ Союза считается съ 1 ноября по 31 октября каждаго года.
§ 54. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 января, за 

подписью всѣхъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, подробный 
отчеть и баланеъ оборотовъ Союза, со всѣми прииадлежащими къ нимъ книгами, счетами, 
документами и приложеніями. Печатные вкземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
правлепіемъ за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ уполиомоченнымъ артелей, 
«•стоящихъ членаші Союза, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Сь того же времени
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іугкрываются уполномоченаымъ артвлей кеніги  аравлспія со всѣми счѳтами, докуыеитами п 
яриложеніями, относящимися къ отчету и балансу. Къ отчету пралагается протоколъ ро.ви- 
зіонвсй коммисіи съ изложрініомъ результатовъ вроизвѳденаой ею повѣрки отчота.

§ 55. Отчетъ долженъ содержать въ подробпости слт>дуіощія главныя статьи: а) со- 
отояніс оооротнаго и запаснаго капиталовъ, аричемъ капнталы Союза, заключающіеся въ 
процентвыхъ бумагахъ, должны быть яоказываемы не свышѳ той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтены; если жѳ бяржевая цъна въ день составленія баланса нвжѳ покупной цѣвы, 
то стоимость бумагъ вадлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ деиь 
заключенія счьтовъ; б) общій приходъ a расходъ за то время, за котороѳ отчѳтъ яредста- 
вляѳтся, какъ по покупкѣ товаровъ и пр,, такъ и по продажѣ продуктовъ; в) нодробяыіі 
счетъ объ яздѳржкахъ на жаловаяьѳ служащимъ въ Союзѣ и на прочіѳ расходы по упра- 
влѳнію; г) счѳтъ о налнчномъ имущѳотвѣ Союза и особѳнно о принадлежащихъ ѳму запа- 
сахъ; д) счѳтъ о долгахъ Союза на другихъ учреждѳніяхъ a лицахъ н сихъ учрѳждевій и 
лацъ аа самомъ Союзѣ; ѳ) свѣдѣнія о коммасіонвыхъ опѳраціяхъ Союза я ж) счѳгь ари- 
5ылѳй и убытковъ и лрииѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 56. Для провѣрки вжегодааго отчета и баланса по операціямъ Союза общеѳ собравіѳ 
гшвачаетъ за годъ впередъ ревизіоияую коммисію, въ составѣ нѳ менѣе трѳхъ члѳновъ, нѳ 
состоящихъ вн членами правлепія, яи зъ другихъ должностяхъ по управледію дѣлами Союза. 
Коммисія эта, по обревизованіи какъ отчета я балавса за истекшій годъ, такъ и всѣхь 
книгъ, счетовъ, документовъ в приложеній, равно дѣдонроизводства правленія и агѳятовъ 
€оюза, вносвгь отчегь и балансъ съ заключеніемъ въ общее собраеіѳ, котороѳ и постано- 
зляетъ по овымъ своѳ окончательаое рѣшеніе. Коимисіи этой предоставляется, будѳ ова 
признаѳтъ вужвымъ иля обшииъ ообравіемъ ей будѳтъ поручево, яроизводить также осмотръ 
и ревнзію имущества Союза ва мѣстахъ я провѣрку сдѣлаввыхъ въ тѳчѳяіе года операцій, 
a равно произвѳдевныхъ расходовъ яо возобновленш a ремонту всего имупіѳства и, сверхъ 
того, всѣ яеобходимыя изыскавія для заключѳнія о стѳпеви пользы и своевремеяяостн, a 
равно выгодяости для Союза какъ вроизвѳденвыхъ овѳрацій и сдѣлавныхъ расходовъ1 такъ 
a всѣхъ оборотовъ Союза. Для исполневія всего вышеизложенваго правленіе обязано предо- 
ставить коммисіи всѣ необходамые способы. На яредваритѳльное той же коммисіи разсно- 
трѣніе предетавляются смѣта и влаяъ дѣйствій на ваступнвшій годъ, по которымъ коммисія 
зноситъ такхѳ свое заключеніе въ общеѳ собраніѳ яленовь Соіоза. Ревнзіонвой еоммисіи аѳ 
возбрадяется и въ періодъ опѳраціоняаго года производить частичныя рѳвизіи отчѳтности н 
хода операцій Союза.

§ 57. Отчетъ и балансъ, яо утверждеяіи общамъ собравіемъ, ирѳдставляются вь Главнив 
Уиравленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются, въ язвлечеяіи, во всеобщѳе свѣдѣніѳ.

§ 58. По утвѳрждѳніи отчѳта общамъ собраяіѳмъ, вроизводнтся распрѳдѣлеиіе чистаго 
дохода, т. ѳ. суммы, остающейся за аокрытіеігь всѣхъ расходовъ и убытковъ, ва слѣдую- 
щахъ осяованіяхъ: 10%  отчасляются въ запасный капиталъ, изъ остаюшейся затѣмъ суммьс 
отчаоляется въ давидендъ на паи сумма, ае вревышающая 8%  ва пай. Изъ остающейся: 
яослѣ того оуммы отчисляются: 25%  въ расворяженіе правленія, a остальяыя девьги въ 
■раздѣлъ между члеяами Союза вропорціональао суммѣ оиерацій, сдѣлааыыхъ каждымъ изъ. 
ііихь чрезъ Союзъ по покупкѣ разныхъ товаровъ и иродажѣ сѳльскохозяйственныхъ про- 
дуктовъ. Сумма, отчисленная въ распоряженіѳ правленія, раснрѳдѣляется ио усмотрѣнію пра— 
вленія мсжду лицами, ирининавшиии участіѳ въ дѣлахъ Союза.

ІІримѣчаніе 1. Дивидвидъ выдаѳтся ио расчоту врѳмени, иъ теченіе котораг<>
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вав находились въ распоряженіи Союза, причемъ время менѣе мѣсяца въ расчегь не 
принимается.

Ііримѣчтк 3. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдачѣ члѳнамъ, отбрасываются и причисляются къ завасному капиталу.
Ç 59. Дивидевдъ выдается черезъ мѣсяцъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового 

отчета правлеиія, причемъ уполномоченныѳ участвующихъ въ Союзѣ артелей нредъявляютъ 
надлежащія квитанціи въ учннѳніи паевыхъ взносовъ и расчетныя книжки, для отыѣтки в г 
нихъ лричитающихся въ пользу артелей денежныхъ выдачъ.

§ 60. Дивидевдъ можетъ быть, по заявленію члена Союза, оставленъ въ кассѣ послѣд- 
вяго для составленія новыхъ ваевъ, ѳслн ихъ имѣется y члѳна менѣе установленнаго об- 
щимъ собраніемъ числа. Дивидевдъ, не взятый въ течевіе 10 лѣть, аачисляется въ завас- 
ный капиталъ.

§ 61. Дивидевдъ выдается на руки толысо членамъ, имѣющимъ въ кассѣ полный пай 
(§ 10), y вевмѣющихъ же такового дивидендь иричисляотся къ ихъ капиталу до составлені» 
пилнаго вая.

§ 62. Если по еведевіи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняѳтся взъ запас- 
ваго капитала, въ случаѣ же вѳдостатка онаго изъ членскихъ паѳвъ. При уменыпеніи такимъ 
образомъ каждаго пая члены должны иополнить ихъ до вормальной суммы въ срокъ, опре- 
дѣляемый каждый разъ общимъ собраніемъ Согоза. Ноисполнившій сего поставовле»ія членъ 
выбываетъ изъ Союза согласво §§ 15 и 17.

VI. Занрытіе Союза.
§ 63. Дѣйствія Согоза могутъ быть прекращевы по постановлеиію общаго собравія, въ 

воторомъ участвуетъ число удолпомочепвыхъ отъ артелей, дредставляющихъ не менѣе */* 
голосовъ, прннадлежащихъ члевамъ Союза, и по больвіинству не мевѣе 2/а голосовъ налич- 
иыхъ членовъ собранія, въ двухъ нослѣдовательвыхъ чрезвычаиныхъ засѣдавіяхъ онаго, 
если вредъ вторичиымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе какъ чѳрезъ мѣсяцъ, поводы 
къ 8акрытію Союза ве будутъ устравены. Въ случаѣ, ѳслв бы въ одно изъ засѣданій, на- 
аначенвыхъ для обсужденія вовроса о эакрытіи Союза, не прибыло число уполномоченныхъ, 
располаѵающихъ */з всѣхъ голосовъ, вазначается согласно § 35 слѣдующее, вмѣсто несо- 
стоявшагося, засѣдавіе, дѣйствительное при всякоиъ числв явившихся уполномоченшхъ. 0 
вриступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Союза и результатахъ оной доводится до свѣдѣнія Главнаго 
Управленія Землеустройетва и Земледѣлія чрезъ посредство Орѳнбургскаго Губернатора и 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ врекращенія дѣйствій Союза, общее собраніе 
онагѳ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехь лидъ въ составъ ликвидаціонвой коммисіи 
и опредѣляѳгь порядокъ ликвидаціи дѣлъ Союза. Коммисія вта принимаеть дѣла отъ пра- 
вленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и вубликацію кредиторовъ Союза, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производягь реализацію нмущѳства Союза іі 
кступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлкіі съ третьими лицами, на оенованіи и въ лре- 
дѣлахъ, указашіыхъ общизіъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія ца удовлетвореніе кредитсровъ, 
a равно необходимыя для обезпеченія полпаго удовлетворснія сиориыхъ требованій. виосятся 
ликвидаторами за счетъ крѳдиторовъ въ одпо изъ государственныхъ кредитныхъ устано- 
вленій; до того временн не можетъ быть приотуллено къ удовлѳгворенію владѣльцевъ наевг. 
соразмѣрно остающимся въ расиоряжепіи Союза средствамъ. Паи членовъ, съ иричитаю-
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щимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣль- 
цамъ; имущество Союза и запасный капиталъ, осгающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Союза, 
распредѣляются, согласно постановленіямъ общаго собраяія Союза, между артелями, состояв- 
шими въ Союзѣ въ послѣдній годъ ѳго существованія. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общѳиу собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія вмдачѣ суммы будутъ вручевы по принадлежности за нѳявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуюгъ, то онѣ вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
учрежденій для выдачи тѣмъ лицамъ, a въ случаѣ нѳявки собственниковъ, ло истеченіи 
срока давности, обращаются на дѣла благотворительности по распоряжепію Главноуправляю- 
щаго Землеустройствомъ и Зеллѳдѣліемъ.

§ 64. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Союзъ руководствуется 
общими законами, какъ ныаѣ дѣйствующими, такъ и тьми, кои будутъ аздаиы впослѣдствіи.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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