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Ст. 1003. Объ утвержденіи устава акціонерпаго Общсства свеклосахарно-рафинаднаго завода «Гославице».

1004. Объ утвершдсніи устава Товарищества иа паяхъ Селищенскаго иесочнаго и рафинадиаго све- 
клосахарнага завада.

100». Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи аиглійсваго ажцюиернаге Общсства, подъ 
наименовашеиъ «Общество съ ограиичсыною отвѣтсівеиностыо МаиісонсЕихъ неФіепро- 
нышлеаивювъ».

1006. Объ утверждрніи устава Бранденбургскаго Товаршцестза молочиыхъ хозяевъ Доблеисваго 
уѣзда, Курхандскоіі губерніи.

Высочаіше утверэденаыя положегіл Совѣта Мішгетровъ:
1 0 0 3 .  О бъ  утверж ден іи  устав а  а х ц іо н е р я а го  Общесгтва св ек л ооахар н о-р аф ж н адваго  *а- 

яод&  «Г ослази де» .

На нодлиннокъ паппсано: « Г о с г д а р ь  П м п в р а т о р ъ  уставъ сей раасмагривать и Высочайше 
утвсрдить соизволплъ, въ ПстергоФѣ, въ 1 день августа 1911 года».

Подписалъ: Псиравляющій должиость Управляющаго дѣлаки Саяѣта Мионстровъ Плем.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОЕЩЕСТВА СВЕКЛОСАХАРНО-РАФИНАДНАГО ЗАВОДА «ГОСЛАВИЦЕ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи свеклосахарнаго и ра®инаднаго завода въ  принад- 
лежащемъ граоу Казиміру Мечиславовичу Квилецкому имѣніи Понтновъ, гмнны Гославице, 
Конинскаго уѣзда, Калишской губерніи, учреждается акціоперное Общество, подъ нанмеиова- 
ніемъ „Акціонерное Общество свеклосахарно-раФинаднаго завода «Гославице»“ .

Примпнаніе 1. Учреднтели Общества: гра*иня Марія Станиславовпа Квилецкая, 
граФъ Казиміръ Мечиславовичъ Квилецкій и дворяне Сигизмундъ-Іоснфъ Болеславовичъ 
Сементковскій, Казиміръ Ѳслповнчъ Рымаркевичъ и Сге®анъ іосифовичъ Яблковскій.
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Ст. 1003. — 5990 — № 150.

Пргімѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лтгдамъ свонхъ правъ и обязаи- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредптелеіі н исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли ц Промы- 
шлепности.
§ 2. Сообразно цѣлн учрежденія, Общество пріобрѣтаетъ въ  собственность изъ указан- 

иаго в ъ  § 1 имѣнія участокъ земли, мѣрою нѳ болѣе 100 десятинъ. Помимо сего, Общество 
пріобрѣтаетъ у владѣльца названнаго имѣнія часть потребныхъ для надобностсй предпріятія 
строительпыхъ матеріаловъ. Пріобрѣтепіе Обществомъ помяпутаго имущества производится 
на законномъ оенованіи, съ  соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сей предыетъ законопо- 
ложепіи. Окончательное опредѣленіе условій передачп означешіаго имущества предоставляется 
соглашепію перваго законносостоявшагося общаго собрапія акціонеровъ съ  владѣльцемъ иму- 
щ ества, прпчемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоя- 
вш пмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ  и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣш аю тся па оспованіп существующихъ граждапскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, ст соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ пеобходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Пргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное владѣніѳ 
н пользованіѳ недвижимыхъ имущсствъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не допускается. 
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, отпосящимся къ предмету его дѣя- 

тѳльностп, какъ  ныпѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будѵтъ изданы.
§ 5 . Общество, его конторы и агенты подчипяются,— в ъ  отношепіи платежа государ. 

ствеппаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможениыхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ  общпхъ и мѣстны хъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся 
нравиламъ и постаиовленіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣііствующимъ, такъ и тЬмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Нримѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ  безнедо- 
имочномъ поступлоніи в ъ  казну всѣхъ платежей и числящихся посахарпому производ- 
ству взысканій, на основаніи ст. 1005  Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак. т. V, изд. 1901 г.). 
§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ  указанныхъ въ  законѣ и въ втомъ уставѣ слу- 

чаяхъ  дѣлаются в ъ  «Правптельственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промыгаленности 
и Торговли», «Варшавскомъ Дпевникѣ» и мѣстны хъ губернскихъ вѣдомостяхъ съ соблюде- 
нісмъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1 ).

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

§ 8. Осповной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ  8 50 .000  рублѳй, раздѣлепныхъ 
па 3 .4 0 0  авцій, по 250  рублей каждая.
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Л? 150. — 5991 Ст. 1003.

Все означенное в ы т е  колнчество акцій распредѣляется мсжду учредителями в нрпгла- 
шенныыи ими къ участію въ Обществѣ лицаыи по взаиыноыу соглашенію.

За нередаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣш ается 
іюлучить вмѣсто доііегъ акціи Общества, по нарицательноіі цѣнѣ, въ чцслѣ, опредѣляемомъ 
по взанмному его соглаш енію  съ первымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

По распубликоваиіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣ 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за переда- 
ваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ  установлеішыя 
кішги и съ выдачею б ъ  полученіи депегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствім Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтедьствъ. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятся учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бовапія правленіемъ Общества. Затѣыъ, по представлекіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о постунленіи въ учрежденія Государственпаго Банка первоначальнаго взноса 
на акпіи, Общество открываетъ свои дѣиствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенкыя по акціямъ деньги возвращаются сподна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собрація 
акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата вссй слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (250 руб.) была произведена нѳ позже двухъ лѣтъ со дня открытія Общѳствомъ 
свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнѳнія сего, Общество обязано лнквидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайпей мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означепныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣвены акціями. Ениги для записываиія суммъ, 
впосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 
т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для 
скрѣцы по листамъ и надписп, Варшавскому Городовому Магистрату.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ времеш ш хъ свидѣтельствъ не впесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ  сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
депьги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣпяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свпдѣ- 
тельствами, которыя продаются правлѳніемъ Общества. Пзъ вьірученпыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за про- 
сропку и расходовъ по продажѣ и публикаціп, остатохъ выдается бывшему владѣльцу унн- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставлѳнныя за учрсдителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ  учрѳжденія Государствепнаго Банка. Временньм свидѣтѳль- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до утверждепія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжптѳльностью пе менѣе, 
чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общѳства, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, в ъ  нервомъ случаѣ—  
правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полпой оплатѣ первоначально выпущѳнныхъ акцій Общество можѳтъ увѳличн- 
вать основной кашгталъ посредствомъ дополпительпыхъ выпусковъ акцій нарнцательной цѣны

1*
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первоначально выпущ енпыхъ а іп ій , но не иначе, какъ по постановленію общ аго собранія 
акц іон ѳровъ  и съ  особаго, каждый р а з ъ , р азр ѣ ш ен ія  П равп тельства , порядкомъ, имъ утвер- 
ж д аем ы м ъ .

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателѳмъ ѳя, свѳрхъ нарицательной цѣпы, еще прѳмія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ вынусковъ части занаснаго 
капитала Общества по послЬднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличепіе того же занаснаго капнтала.

Прищѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превы - 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (8 5 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣш епія  
Министра Торговли и Проыышленностп.
§ 10 . При послѣдующихъ вьш ускахъ акцій преимущѳственное право па пріобрѣтеніе 

ихъ  принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтственио 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи поваго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполка, то на оставш іяся неразобранными акціи 
откры вается, съ  разрѣшепія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
зкащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11 . Иностранныѳ подданные ыогутъ владѣть нѳ болѣе, чѣмъ 1 5 % , а лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія— нѳ болѣе, чѣмъ 3 0 %  общаго числа всѣхъ акцій Общѳства. Условіѳ это 
должно быть означено на сам ы хъ акц іяхъ.

§ 1 2 . Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ озпачаются званіе, 
имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Акціи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и вы даю тся за подписью трехъ члѳновъ правленія, бѵхгалтера и кассира, съ 
приложѳніемъ пѳчати Общества.

§ 1В. К ъ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
в ъ  теченіе десяти лѣ тъ ; на купонахъ эти хъ  означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ припадлежитъ, и года в ъ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истечѳніи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быгь вы даны  новыѳ листы купоеовъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣ тъ  и т. д.

§ 14 . Аіщіи Общсства и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствѳпныхъ Бумагъ.

§ 15 . Передача вроменныхъ свидѣтѳльствъ и акцій отъ одного лица другому 
дѣдается передаточною надшісью на свндѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, нри соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки перѳ- 
дачи въ  его кннгахъ. Само правлепіѳ дѣлаетъ перѳдаточную надпись на свидѣтельствахъ 
п акц іяхъ  только в ъ  случаяхъ, прсдусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. З а і., изд. 
1 9 0 0  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ  тѳченіѳ трехъ дней со дпя 
прѳдъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтѳльствъ и акцій н,— въ  случаяхъ, когда пере- 
даточная надпнсь дѣлаѳтся самнмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
аереходъ свидѣтельствъ и акцій.

Времѳнноѳ свидѣтѳльство, на которомъ нѳ будѳтъ означено получеше нравлѳніемъ 
взпоса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
цругому лицу, и всякая сдѣлка по гакому свидѣтѳльству признается недѣиствительною; усло- 
віе это должно быть означено на сам ы хъ свндѣтольствахъ.

Ст. 1003. — 5992 — № 150.
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№ 150. — 5993 — Ст. 1003.

§ 16. Общество подчшіяется, въ  отношеиіи бнржѳвого обращенія времеваихъ сви- 
дѣтельствъ и акдій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ пынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издшіы.

§ 17. Купоны къ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за псклю- 
ченіемъ купоновъ пстѳкш иіъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означеш ыхъ купоновъ не 
требуегся никакихъ передаточиыхъ падпнссй на купонахъ или заявлешй о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или куноны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ п текущихъ сроковъ, долженъ письменио заявить о 
томъ правленію, съ озпаченіѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ вли акцій или ку- 
поновъ. Правленіе производитъ за счегь его пуОликацію. Есла, по прошествіи шестп мѣсяцевъ 
со дня публикацін, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтелъ- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются повые свидѣтельства кли акцін, и.тя купоны, 
подъ прсжшшн нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утрачениыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ срокозъ правленіе никакихъ заявлоній не пранимаетъ, и 
утратпвшій нхъ лишается права на полученіе по нимъ дивпденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца времеыныхъ свидѣтельствъ пли акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества викакпхъ особыхъ 
правъ не имѣютъ п подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временпыхъ свидѣгельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Празленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ изъ няти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирекгоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребьшаніе 
правленія находнтся въ  гор. Варшавѣ.

Ириміьчаніе. Въ составѣ директоровъ правлѳнія и кандидатѳвъ къ пимъ (§ 21) 
не можетъ быть болѣе одного директора и одного кандидата изъ лицъ іудеііскаго вѣро- 
исповѣдачія, причемъ кандидатъ нзъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можѳтъ замѣ- 
щать только директора изъ лицъ іудеискаго же вѣроисповѣданія. Директорами правлепія 
и кандидатами къ нимъ могутъ быть только русскіе подданные. Директорами-распо- 
рядителями (§ 2 7 ) и завѣдующими и управляющими недвижпмымн имуществами Обще- 
ства могугь быть только русскіе поддаиные неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщекія директоровъ, выбывпш хъ до истеченія срока, на который они избраны, 

или временяо лишсішыхъ возможности исполнягь свои обязанности, избираются общимъ собра- 
ніемъ акціоперовъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23 . Кандидаты, 
если они оба изъ лицъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, приступаюгь къ исполнснію обязанностей 
дирекгоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старішшствѣ— по большинству по- 
лученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голо- 
совъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполияетъ, его обязан- 
ности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій дирокторъ, но не свыш е 
срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ. К андидаш , за время исполненія обяэанпостей 
директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и каидидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мепѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ  учреждеаіяхъ Государствеп- 
паго Баика во все врсмя бытиости избранныхъ лнцъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не мОгугь 
быть никому передаваемы до утвержденія отчега и баланса за послѣдній годь пребывапія
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владѣльцевъ акцій двректорамп и кандндатали. Общему собраніго предоставлястся избирать, 
по бляжайшему своему усиотрѣнію, в ъ  упомяиутыя должпости н лицъ, нѳ имѣющихъ требуе- 
маго количества акцій, по съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ  должность, пріобрълъ 
на своѳ имя, въ  тѳчеюе одпого мѣсяца, устаповленноѳ вышѳ количество акцій.

§ 2 3 . По прошествіи одпого года отъ первоиачалыіаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ ежегодно вы бы ваю тъ сначала по гребію , а потомъ по старішшству вступленія: въ 
первыѳ два года— по два директора и по одноау кандидату, а в ъ  трѳтій годъ— одннъ ди- 
ректоръ; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ директоровъ и кандпдатовъ избнраются новые дирѳкторы 
а кандидаты; вы бы вш іѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы виовь.

§ 2 4 . Послѣ перваго собрапія, созваниаго учредителями, и затѣмъ ежегодпо, послѣ 
годичпаго общаго собрапія, днрѳкторы избпраютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и заступаю- 
щ аго его мѣсто.

§ 25 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 4 1 ), и опредѣленноѳ содѳржаніѳ, по назначенію общаго собранія акціоперовъ 
и в ъ  размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 2 6 . Правленіе распоряхается всѣми дѣлами и капиталамн Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. К ъ обязанпостямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
ш ихъ и имѣющнхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именпыхъ времеиныхъ 
свидѣтельствъ, а по нолкой оплатѣ и хъ— и сам ы хъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы  и пнсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣлепіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ  назначеиіемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, а равно ихъ и увольиепіе;
г )  покупка и продааа движнмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; 
ж ) выдача и црнпятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общпмъ собраиіемъ; з ) днскоптъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніѳ отъ имени ООщества договоровъ и условій какъ съ казепными вѣдомствамии 
управленіями, такъ  и съ  частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
зѳмскнми и сословными учрежденіями и частными лпцамн; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначепы на таковую службу общпмъ собраніѳмъ; к ) совсршепіѳ законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніѳ, отчуждеяіѳ, отдачу въ  арепду и залогъ педвижимой собственности, и л) созвапіѳ 
обіцихъ собраиій акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ исключѳпія 
дѣлами, до Общадтва отиосящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ. 
Ближайш ій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 2 7 . Для блнжайшаго завѣды ваяія дѣлами Общества правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороинихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителѳй, съ  опредѣленіомъ имъ вознагражденія по усмотрѣпію 
общаго собрапія. К акды й изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члѳновъ правленія, 
долженъ представить, сворхъ опредѣлешіыхъ в ъ  § 22 двадцати акцій, еще не менѣѳ десяти 
акцій, которыя хранятся на указанныхъ в ъ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ 
снабжаетъ директоровъ-распорядителѳй инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созы ваю тъ правленіѳ но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніѳ которыхъ нѳ предоставлѳно имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ
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назначены нѳ изъ еостава правлеиія, то кругъ правъ и обязаппостей ихъ, а равно размѣръ 
вносиііаго ими залога, опродѣляются особыми контрактами. Такіе дпректоры-распорядители 
присутствуютъ въ 8асѣдапіяхъ правленія съ правомъ лшпь совѣщательпаго голоса.

§ ‘28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собраиію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходозать, сверхъ смѣтиаго иазпаченія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ  правлеиіе суммы, не предиазначенпыя къ нѳмедленному расхо- 
дованію, виосятся правлеиіемъ въ  одио изъ кредитныхъ установлепій на шя  Общества, а 
нолучаемые на ати суммы билегы и вообще всѣ документы храиятся въ  правлѳніи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ нмени правленія за 
подписью одпого изъ дирскторовъ. Векселя, довѣрѳнпости, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлеиій, должпы быть подписываемы, по крайпей мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по 
текущимъ счетамъ подписываются двумя директорами, уполномоченными на то постано- 
вленіемъ правленія. Для получеиія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ н документовъ 
достаточно нодписи одного изъ дпректоровъ, съ приложеніемъ пе:шти Общества.

При измѣнеиіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаковленій правлеаіемъ, 
съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышлешіости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
пость подлежащія кредитныя установлепія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношонія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общестзо соблю- 
даетъ правила, установлениыя въ нп. 1 и 2 Отдѣла ѴШ Высочайше утвержденнаго 6 іюпя 
1905 г. положенія Еомитета Мииистровъ о порядкѣ выполнепія п. 7 Имеиного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ  отношеніи губерній Ирнвислинскаго края и въ  пп. 8 и 4 Отдѣла VIII, 
а также Огд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905  г. положеиія Еомитета Мини- 
стровъ объ употребленіи литовскаго языка в ъ  пѣкоторыхъ установленіяхъ Привислнискаго края.

§ 31. В ь необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію вредоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лидъ, бѳяъ есобой на 
то довѣренности; равно дозволяется иравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дцректоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреігаостьго каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее диренторовъ 
дѣііствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осиованіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 33. Правленіе собарается по мѣрѣ иадобностн, но, во всккомъ влучаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствитсльности рѣшсній нравлешя требуется присутствів 
не мснѣе трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протохолы, которые под- 
писываются всѣми ирисутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постаиовляются по большинству годосовъ, а м гд а  не со-
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стоится бодыпннства, то спорный вопросъ переносітся на разрѣшепіе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляю тся такжѳ всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоішая ком- 
мисія (§ 3 8 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которыв, на основаніи втого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлелатъ разрѣш енію правлѳнія.

Если дпректоръ, нѳ согласивш іііся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

В ъ засѣданіяхъ правленія, в ъ  случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступаю щ аго ѳго мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35 . Члѳны правленія исполкяготъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, в ъ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряаеній законопротив- 
ны хъ, превышѳнія прѳдѣловъ власти, бѳздѣйствія и карушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собрапій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственпостн на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлѳнія могутъ бытъ смѣняемы, по опредѣлепію общаго собранія акціонеровъ, 
м до окопчанія срока ихъ слукбы .

Отчетность пѳ дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36 . Опѳраціонный годъ Общества считается съ  1 апрѣля по 31 марта включи- 
тѳльно, за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Общества ао 31 число ближайшаго марта вклн>чптельно, если составптъ, по крайпей 
мѣрѣ, ш есть мѣсяцѳвъ, или ао 31 марта слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого 
срока. За каждый мияувшій годъ правленісмъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе н утверждѳніѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45 ), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и балапса раз- 
даю тся въ  правлеиіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляю щ имъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія в ъ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетамн, докумен- 
тами и нриложеніями, отпосящнмися къ  отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать в ъ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ  покаааніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличиымн депьгами и выдапными акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно 
§ 8 , а такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ ка- 
питалы Общества, заключающіеся в ъ  процептпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыгаѳ той цѣиы, по которой бумаги вти пріобрѣтеиы; если же биржевая цѣна въ  день со- 
ставленія баланса ииже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в )  счетъ издержекъ на жаловапье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ н втихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распрсдѣленіе оя.

§ 38. Для повѣряи отчета и баланса нзбирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная коммисія 
наъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правлѳиія, ии в ъ  другихъ, замѣщаемыхъ
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по выбору общаго собранія пли назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія '/*  часть всего числа акцій, имѣющнхся у прибывшпхъ въ  общее собранів 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіопной ком- 
мисіи, нричемъ лица ѳти уже не прннимаютъ участія въ  вы борагь какдаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія и днректоры-распорядптели, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члепы ревизіонной коммисіи въ  течеше двухъ 
лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіопной коммпсіи предоставляется, съ разрѣшеяія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ вкспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязапа пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, 
прнстуиить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и балапса ревизіопная коммисія представляетъ свое по нимъ заключепіе въ  правленіе, которое 
вноситъ его, съ объясиешями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисін замѣчанія, 
яа разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ н ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ п повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисін всѣ необходпмые снособы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсін представляются также смЬта н планъ 
дѣйствій на паступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, сь  заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіопная коммысія въ  правѣ требо- 
вать отъ правлснія, въ  случаѣ признапной ею надобности, созыва чрезвычаішыхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявлеш ш хъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ членовъ коммнсін. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоішой коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ  его объясноніями, на 
разсмотрѣніе блнжайшаго обшаго собранія акціоперовъ.

§ 39. итчетъ п балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
вкземплярахь въ Мнннстерства Торговли и ІІромышлеігаостн н Фипансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленпое согласно ст. 473  Уст. Прям. Пал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношепіи представленія въ  мѣстную казепную палату отчета п баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлеігаости н Торговди», для публякацін, заключн- 
тельнаго баланса и нзвлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвътствуя за неиснолненів 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 41. По утвержденіи отчета обпіимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, еели таковая сумма окажется, отчясляется не менѣе 5 %  въ  
запаспый капиталъ (§ 42) п опредѣленная общнмъ собраніѳмъ сумма на погашепіѳ первона- 
чальной стоимостн недвижимаго и двнжимаго имущества Общества, впрсдь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея возиаграждояія чладамъ правленія, 
обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обязательноо отчнсленіе въ  запасный капнталъ продолжается, пока опъ пе будетъ 
равпяться одной трѳти основпого капнтала. Обязатедыіоѳ отчнсл&ніѳ возобаовляѳтся, если 
запаснын каниталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ  чахяи.
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Запаеному капнталу мож егь быть дано лишь такоѳ номѣщеніѳ, котороѳ обсзпечивало 
бы возможность бозпрвпятетвенноіі его реализацін.

Запасный каннталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвндѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе запаснаго капитала пронзводится не пначе, какъ по опредѣленія) общаго 
собранія акщонеровъ.

§ 43 . 0  временн и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Дивидендъ, нѳ потребовапныіі въ  теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 

ность Общества, за исключепіемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давиости счи- 
тается, по вакону, пріостановленньгкъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суымоі;и 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію илп расаоряжепію опекупскихъ учреждѳиій. 
Я а неполучекныя своевременно дивидепдыыя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Правлепіѳ не входитъ въ  разбпрательство, дѣйствптельно лн купонъ припадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
паложено судебною властью занрещепіѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ х ъ , объ утратѣ  квторыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія анціоиеровъ.

§ 45. Обшія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя.
Обыкновенныя собранія созываются правлепіемъ ежегодно, не позже іюня, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета п баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣіі- 
ствій наступившаго года, а такжѳ для избранія члеповъ правленія и ревизіошюи коммисіп. 
Въ этпхъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, прсвышающія власть 
иравленія, или тѣ , которыя правлеаіемъ будутъ предложепы общеыу собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ или по собствеипому его усмотрѣпію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющ ихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капптала нли по тробованію ревизіониой коммнсіи. При предъявлеиіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должиы быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. 
Требованіѳ о созы вѣ собралія подлежитъ исполнеиію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 46 . Общее собраніе разрѣш аетъ, сѳгласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щ ества относящ іеся. Но непремѣнпому вѣдѣиію общаго ссбранія подлежатъ: а) постапо- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
в ъ  аренду и залогѣ таковы хъ имущ ествъ, Обществу принадлскащихъ, а равио о расши- 
реніи предпріятія, съ  опрѳдѣлеаіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвпжи- 
маго имущества, порядка погашенія загратъ  на таковые предметы; б) избраніе и сыѣщеніе 
члеповъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должиостяхъ; г )  утверждеіііо и измѣненіе инструк- 
цій правленію и директорамъ-раснорядптелямъ; д) разсмотрѣніе иутверж декіесмѣты расходовъ 
и плапа дѣйствій на гіастуннвшій годъ и отчета и баланса за истекіпій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибылн за  истекпгій годъ, и ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнепіи размѣра основ- 
ного капптала, расходѳваніи заиаснаго капитала, нзмѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47 . 0  в в ш в ѣ  общихъ собратй  дѣлаются публикаціи заблаговремеино п во всякомъ 
случаѣ пѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются в ъ  точиости: а) деиь и часъ, на которые созываетея общеѳ со-
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браніе; б) поыѣщеніе, въ  которомъ оно имѣегь происходпть, и в ) подробнов поимеповапіѳ 
вопросовъ, подлежащпхъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго пачальства.

Владѣльцы акцііі приглашаются въ  собрапіе, незавпспмо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемымп по почтѣ въ опредѣлепный выше срокъ, заказпьшъ порядкомъ, по указанноыу 
въ кпигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 48. Доклады правлепія по назначеннымъ къ обсужденію вопросаыъ должны быть 
изготовляеыы въ достаточпоыъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣкія 
акціонероьъ, но краііпей мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго 'собрапія.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правлеиія, почему акціопсры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должпы письменпо обратиться съ  нимъ въ правлсніе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Еслн предложеніе сдѣлапо акціоііерами, имѣю- 
щпми въ совокупности не мепѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеігіе ближайшему общему собранію, со своимъ гаключеніемъ.

§ 50. Каждый акціоперъ имѣетъ право присутстБовать въ общемъ собраиіи п участво- 
вать въ обсуждепіи прсдлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо иля черезъ довѣрепныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмепно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реппымъ можетъ быть только акціоперъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры пли ихъ довѣ- 
репные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51 . Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціояеръ пе можегъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чпсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью вссго основного кашггала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрепности, 
свои акціи, для полученія права на одпнъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ  общомъ собранін лишь въ тоыъ 
случаѣ, если оіш внесены въ книги правленія, по крайпей мѣрѣ, за семь дб-сй до дня общаго 
собранія, прнчемъ для участія въ  общемъ собрапіи предъявленія акцій не требуется.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонпой или ликвидаціоиной 
коммисій, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреішости другихъ акціонеровъ) 
нри разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтственности пли освобошденія 
отъ таковоіі, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеяія и утвержденія 
подписаниыхъ гіми отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи рѣшеиій о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собрапіи ни лично, пи по довѣренностп другихъ «кціонерозъ.

§ 54 . Еслп акціп достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ  общсе владѣніе 
нѣсколькнмъ лпцамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собрапіяхъ предоставдяется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществепныя и частныя 
учрежденія, общества и товарпщества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ закоішыхъ свопхъ нредставителей.

§ 55. Изготовленнып правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющпхъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежашихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеиіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озпачепнаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.
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§ 56. До открытія общаго собранія ревизіоннал кош ш сія провѣряегь составлспный 
правленіемъ сниоогь акціоверовъ (§ 55 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе акдіонеровъ, представляющ ихъ не мепѣе ‘/*0 части основного капптала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быггь произведена и въ  самомъ собраніи чрсзъ изйранпыхъ для этого 
акціонерамн изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избраио той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки спнска.

§ 57 . Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціоперы, имѣющіе право голоса, избираготъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія нв нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ внесекныхъ въ  общее собрапіе.

§ 58 . Для дѣйствительности обшихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибылн акціо- 
неры или ихъ  довѣренные, представляющіе въ  совокупности нѳ менѣѳ одпой пятой части 
основного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличсніи или уменьшеніи основиого 
капнтала, измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣ- 
ренны хъ, нредставляюгцнхъ не менѣе половины основного капитала.

§ 5 9 . ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будуть большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ  или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе жѳ 
членовъ правлснія, члеяовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія пронзводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. йсли прибывшіе в ъ  общеѳ собраніе акціонеры или пхъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основпого капитала, какая необходтіа для признанія общаго собранія 
законпосостоявпіимся (§ 5 8 ), или если при рѣшепіи дѣлъ в ъ  общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ  четвертей голосовъ одного мнѣпія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 59 ), то не п оззе , какъ  черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, ноетановленныхъ в ъ  § 47  для созыва собраній, вы зовъ во вторичноѳ общеѳ 
собраніе, котороѳ навиачается пе ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая па то, какую часть оспов- 
иого капитала представляш тъ прибывшіе в ъ  него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ в ъ  самомъ приглашеніи иа собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собрапіи ногутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или осталтісь неразрѣшеииыыи в ъ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласившійся съ  большииствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится в ъ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дпевный со дпя собрапія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изю - 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонѳровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ пзбраніи и смѣщѳиіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
комыисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 6В. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

Ст. ІСОЗ. — 6000 — 16 150.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 150. — 6001 — ст. гооз:

§ 64. По дѣлаыъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшеніго общаго собрапія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. При изложенін рѣшепііі собрапія указывается, какпыъ большпнствоыъ 
поданпыхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявленныя прн втомъ особыя 
мнѣігія. Протоколы ведетъ лндо, приглашснное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илн 
сторонішхъ лицъ, причемъ продсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласовакность протокола 
съ бывшиыи въ собранін сужденіями н рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свопыи подписяын предсѣдатель собранія, а также н другіе акціонеры, по пхъ желанію, въ  
числѣ не мепѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлѳніемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ пему приложеній должпы быть выдаваеыы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ іга дѣламъ Общества, отвѣтственность н преиращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн и ыежду ними и членами 
правлепія, а равно сііоры между членаын правленія и прочиыи выборпыыи по Общосгву 
лнцаыи и споры Общества съ  обществами, товариществаии и частныыи лицаыи рѣшаются 
нлн въ общемъ собраніц акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласпы, 
илн разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтствепность Общества ограннчнвается припадлежащнмъ ѳму имуществомъ, 
а потому, въслучаѣ  неудачи предпріятія Общества, или при возиикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступавшимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того нн лнчной отвѣтственности, ни какоыу-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества пе назначается. Дѣііствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собрапія акціоперовъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будегь необходимымъ и 2) еслн 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала н акціонеры пѳ 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дпя утвсржденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и нри выраженноыъ большинствомъ 
акціонеровъ желапіи пополнить его, кто-лнбо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіѳ указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго нла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженпыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣоіе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за но- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, аостатокъ  выдается 
бывшеыу владѣльцу уішчтожепныхъ акціи.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общее собраиіе акціоперовъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвпдаціонной коымисіи, 
назначаеть, съ утверждепія Млнистра Торговли и Промышленностп, ея мѣстонребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ лнквидаціонной ком- 
ыисіи ыожетъ быть переносиыо, по постаиовлекію общагѳ собранія, съ утверждешя Министра 
Торговли и Промышлѳнности. Ликвпдаціоппая коымисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы - 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прянимаѳтъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію н, въ  случаѣ безпедоішочнаго иоступленія въ  казну всѣхъ платежѳй и
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числящ ихся по сахарному производсгву взысканій, производпть реализацію имущества 06- 
щества и вступаетъ в ъ  соглашенія и ыи])0вы я сдѣлки съ  третьпыи лицама, на основаніи 
и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собрапіемъ. Сумыы, слѣдуемыя на удовлегвореніе креди- 
торовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ трсбованій, 
вносятся ликвидаціонпой коммисіей, за счетъ кредиторовъ, в ъ  учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени нѳ можетъ быть приступлепо къ  удовлетворенію акціонеровъ, сораз- 
мѣрпо остающимся в ъ  распоряженіи Общества средстваыъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціошіая 
коммисія представляетъ общему собраиію отчеты въ  сроки, собраніеыъ установленные, и, 
независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предсгавляетъ общій отчетъ. Если, при окоп- 
чаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суыыы будутъ вручены по прииадлежпости, за 
неявкою лицъ, которымъ опѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги »ти 
должны быть отданы на храпеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ниыи надлежитъ посту- 
пить, по пстечепіи срока давности, в ъ  случаѣ пеявки собствепнпка.

§ 69 . К акъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончапіи ея, съ объяснепіеыъ 
послѣдовавшихъ распоряжепій, в ъ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  нослѣдиеыъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Мннистру Торговли и Проыышленности, а также дѣлаются 
падлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоперовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общества при- 
косновешіыхъ.

§ 70. Правила втого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, пред- 
ставляемы хъ члепами правленія и директорами-распоряіителяыи при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 22  и 2 7 ), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), порядка 
веденія прпописки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докуыен- 
товъ (§ і 0 ). сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 36 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45 ), срока 
предъявлеиія правленію предложеній акціонѳровъ (§ 4 9 )  и числа акцій, дающаго право голоса 
в ъ  общпхъ собраиіяхъ (§ 51 ), могутъ быть измѣияемы, по постановленію общаго собранія, 
съ  утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 71 . Въ случаяхъ, пе предусмотрѣнннхъ зтимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постаповленпыми, а равно общиыи узаконѳ- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 0 0 4 .  Объ утверж деніи у етава  Т оварищ ества н а паяхъ Селпщенскаго песочнаго и 
раф инаднаго  свеклосахарн аго  завода.

На подлпнномъ нпппсано: « Г о с у д а р ь  П и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать п ВысочаВше 
утвердпть сопзволплъ, въ ПеторгоФѣ, въ 26 дспь августа 1911 года».

Подписалъ: Помощппкъ Управлянлцаго дѣламп Совѣта Минпстровъ II. Лодыжсііскгй.

У  С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ СЕЛИЩЕНСКАГО ПЕСОЧНАГО И РАФИНАДНАГО СВЕКЛО-

САХАРНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій нринадлежащаго Свѣтлѣйшеыу 

Киязю Алексаидру Пиколаеву Лопухину-Демидову Селиіценскаго свеклосахарнаго завода, на-
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ходящагося въ  Каневскомъ уѣздѣ, Еіѳвской губерніи, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: «Товарищество на паяхъ Селищенскаго песочнаго и раФинаднаго свекло- 
сахарнаго завода».

Цримѣтніе 1. Учредитель Товарищества Свѣтлѣйшій Князь Александръ Нико- 
лаевнчъ Лопухинъ-Демидовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
запностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ вновь нрннятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлепности.
§ Ч. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ отпосящимся къ нему имуществомъ, 

въ томъ числѣ землею, въ количествѣ около пятидесяти десятияъ, равпо контрактами, усло- 
віями и обязателъствами, цередается владѣльцемъ на законпомъ осповапіи въ  собствен- 
ность Товарнщества, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ иа сей предметъ законополо- 
жепій. Окончательное опредѣленіѳ условіи передачи означеннаго кмущества предоставляется 
соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если такового соглашепія не послѣдуетъ, Тозарищество считается несо- 
стоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возникшіе до передачи пмущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
нмуществѣ, равно персводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основапіи существующихъ граждапскихъ закоповъ.

§ 3. Товарищеотву предоставляется право, съ соблюдѳиіемъ сдтцествующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и ареядо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышлеішыя и торговыя заведенія 
и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣпіѳ и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ прі- 
обрѣтеніе воспрещаетсп, по закону, лицамъ іудсйскаго вѣроисповѣданія,— за исключе- 
ніѳмъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимси къ предметамъ его дѣя- 

тельности, какъ ньшѣ дѣиствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его копторы и агенты подчипяютея,— въ отношеніи платежа госу- 

дарствешіаго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влепіямъ по этому предмету, какъ нъшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу- 
дутъ изданы.

Иримѣчаніе. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имущесгвомъ въ без- 
нѳдоимочномъ поступленіи въ  казну всѣхъ ллатежей и числящихся по сахарному произ- 
водству взысканій, па оспованіи ст. 1005  Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1901 г.).
§ 6. Публикаціи Товарищесгва во всѣхъ указаниыхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 

слупаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстпикѣ Фннаисовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Пі'тербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлеяпыхъ правилъ. 

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ  изображѳніемъ своѳго наимепованія (§ 1 ).
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§ 8. Основпой каппталъ Товарищѳства опредѣляется въ  700 .000  рублей, раздѣлепныхъ 
на 7 00  паевъ, по 1 .0 0 0  рублей каждый.

Все озпачеппое вы ш е количество паевъ распредѣляется между учредих^тѳмъ и пригла- 
шенными имъ къ  участію в ъ  Товариществѣ лицами по взанмному соглашеиію.

За передаваемоѳ Товариществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
ш ается получпть, вмѣсто делегъ, паи Товарищ ества, по нарицательной цѣнъ, въ  числѣ, опре- 
дѣляѳмомъ по взаимному ѳго соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ пайщвковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеиіемъ тѣхъ  паевъ, которые будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, вносится нѳ позжѳ, какъ въ  теченіѳ шести 
мѣсяцевъ со дня распубликовапія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ  устаповленныя кпиги и съ выдачею въ  получепіи депегъ расписокъ за под- 
писью учредителя, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
ш ести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищ ества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ в ъ  учрежденія Государствепнаго Баіша, гдѣ и остаются 
до востребовапія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представлепіи Министру Торговли и 
Промышлепности удостовѣренія о поступленіи в ъ  учрежденія Государственпаго Банка получен- 
н ы хъ  за паи денѳгъ, Товарищсство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенпыя по паямъ деньги возвращаются сполпа 
по принадлежности. Книги для записыванія суммъ, впосимыхъ за паи, ведутся съсоблюде- 
ніемъ правилъ, указанпы хъ в ъ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляю тся, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Оставлепные за учредителемъ паи вносятся правлсніемъ Товарищества па храненіѳ въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамь 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол- 
жительностью нѳ менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрѳжденіи Товарпщества, или же о томъ, что опо нѳ состоялось, въ  псрвоыъ слу- 
чаѣ— правлепіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Мшшстра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

х § 9. Товарищество можетъ увѳличивать осповной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ны хъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначальпо выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ  по постаповленію общаго собранія пайщпковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія П равительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателѳмъ его, сверхъ нарнцательной цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товаршцества по послѣднему балансу, съ  обращѳніѳмъ собранпыхъ 
такиііъ  путемъ прѳмій на увелнченіе того же запаснаго капитала.

Примѣчате 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, пѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (7 0 0 .0 0 0  руб.), производится с ъ ' разрѣшенія 
Мипистра Торговли и Проыыінлеішости.

Основной капиталъ Тозарищества, паи, права N обязанности владѣльцевъ ихъ.
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§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуществепнос право на пріобрѣтепіе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотаѣт- 
ствѳнпо числу имѣющихся у нихъ паевъ. Ес.лн же паи новаго выпуска не будутъ разобрапы 
владѣльцами наевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобраппымн 
паи открывается, съ разрѣшепія Министра Торговла и Промыгалепности и па условіяхъ, 
подлежащихъ предваритедьному сго утвержденію, публичиая подписка.

§ 11. Владѣльцами паевъ Товарищсства могутъ бытъ только русскіѳ подданпые, прн- 
чемъ лица іудейскаго вѣронсповѣданія не могутъ владѣгь болѣе, чѣмь 4 5 %  общаго чиела 
всѣхъ наевъ Товаршцества. Условіе это должно быть означено па самыхъ паяхъ.

§ 12. Паи Товарпщества могутъ быть только нменными. Па паяхъ озпачаются званіе, 
имя н «амилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываю тся изъ кнпги, озпачаются нумсрами по 
порядку н выдглотся за лодписью трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ  прило- 
жеаісмъ печатн Товаршцества.

§ 13. Къ каждому паю прплагаѳтся лнстъ купоновъ на получѳніѳ по нимъ дивиденда 
въ  теченіс десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Паи Товарищества и купонныѳ лнсты должиы бытъ печатасмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 15. Передача паевъ отъ одного ляца другому дѣлаѳтся передаточною надписью 
на паяхъ, которыѳ, при соотвѣтствѳпномъ заявленін, должны быть предъявлены правленію Това- 
рищества, для отмѣткн персдачн въ его кнкгахъ. Само правлепіѳ дѣлаетъ передаточнуш над- 
пись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣлеяію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должнэ 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  теченіѳ трехъ дпеіі со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ паевъ н, —  в ъ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ паевъ.

§ 16. Товарищество подчнпяется, въ  отпошеніи бпржѳвого обращснія паевъ, всѣмъ 
ѵзаконеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 17. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чсніемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн пѳредачѣ означепныхъ купоновъ не 
требуѳтся никакихъ передаточныхъ надписсй на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ пхъ.

§ 18. Утратившій паи или купопы къ ш ш ъ, за исключсніѳмъ купоповъ истекшихъ 
и тскущихъ сроковъ, должснъ письмѳнпо заявнть о томъ правленію, съ означеаіемъ нуме- 
ровъ утрачениыхъ паевъ йли купоповъ. Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикацін, нѳ будетъ доставлено никакихъ 
сзѣдѣній объ утрачеиныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются повыѳ паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надшісыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекпгахъ и текущихъ сроковъ правлѳпіѳ никакихъ заявлепій не прпни- 
маетъ, и утратнвшій означеппыѳ купоны лишаотся іфава на получѳпіе по пимъ дивидснда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрѳжденія надъ имѣпіемъ его опеки, 
опекупы, по звапію своѳму, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчиняютси, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общикъ правиламъ этого устава.

Собр. узаи. 1911 г.. отдѣіъ второй. 2
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§ 20. Правлѳніе Товарпщества состоитъ нзъ трехъ директоропъ, избираемыхъ общнмъ со- 
брапіемъ пайщпковъ. Срокн пзбранія днректоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находнтся в ъ  С.-Петербургѣ.

Пргшѣчаніе. Директорами правлеяія и кандндатами къ пимъ (§ 21) пе могутъ 
быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія. Директоромъ-распоряднтелемъ (§ 27) и завѣ- 
дующими и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества могутъ быть 
только русскіе подданные пе іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 2 1 . Для эамѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или врвменно лиш сш ш хъ возможностн исполпять свои обязаппости, избираются 
общнмъ собраніемъ пайщиковъ два кандндата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣ- 
ляю тся § 23 . Кандидаты приступаю тъ къ  исполненію обязанностей директоровъ по стар- 
ш внству избранія, при одвнаковомъ же старш ипствѣ— по большннству полученныхъ при 
избраніи голосовъ, а в ъ  едучаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. 
Еандидатъ, замѣщающій вы бы вш аго директора, исполняетъ сго обязанпостп до истеченія 
срока, на который былъ избранъ вы бы вш ій директоръ, но не свыш е срока, на который 
избранъ еам ъ кандидатъ. Еандидаты, за время нсподненія обязанностей директоровъ, поль- 
зую тся всѣми нравами, директорамъ присвоенными.

§ 22 . Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не меиѣе 
десятн паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ  Товарищ ества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не ио- 
гутъ  бы ть никому передаваемы до утверждѳиія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
бывапія владѣльцевъ паевъ директорамн н кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближаіішему своему усмотрѣнію, в ъ  упомянутыя должности и лицъ, ие имѣю- 
щ ихъ требуемаго количества паевъ, но съ  тѣм ъ, чтобы избнраемый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 23 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбьгваютъ одинъ дирекгоръ и одинъ капдидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старш ннству вступленія; на мѣсто выбываю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандндаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

§ 24 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и застѵ- 
пающаго его мѣсто.

§ 25 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прпбылп воз- 
награаден ія  (§  4 1 ), и опредѣленное содержаніе, по навначенію общаго собранія паііщиковъ 
и в ъ  размѣрѣ, имъ устаиавливаемомъ.

§ 2 6 . Правлевіе рз®явряжается воѣми дѣламн и каниталами Товарищества, попримѣру 
благоустроеииаго хоммерческаго дома. Е ъ  обязанноетміъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Тойарищевзда деиегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы  и швсьмоводотва, а равно н составлеиіе, на основаніи §§ 36— 38, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣлепіе необходимыхъ для службы по Товари- 
щ еству лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содерканія, а равно и ихъ уволь-

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



& 150. — 6007 — Ст. 1004-

ноніѳ: г) покупка и продажа движплаго имѵщества, какъ ва налтгіныя дсньги, такъ ■ въ 
крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщсній; ѳ) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; х )  выдача и принятіе къ  платежу вексѳлей и друтнхъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлагь, устаповленпыхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вексѳлей, посту- 
пившихъ па имя Товарищества; и) зак.тгочсніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и условій, 
какъ съ  казешіыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ  частными обществами и товари- 
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ иа службу Товарищества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будугъ назначепы на таковую службу общимъ собраніѳмъ; 
к) совершеніѳ закош ш хъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ 
нѳдвпжимой собственности, и л) созваніѳ общпхъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдьіваніе 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товартцества относящимися, въ  првдѣ- 
лахъ, установленпыхъ общимъ собраніѳмъ. Блпжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ и обязанпости его опредѣляются инструкціею, утверждаелою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 27. Для блпжайшаго завѣдывзнія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, нли же изъ стороннихъ лицъ, особаго • 
дпректора-распорядителя, съ опрсдѣлспіемъ ему вознаграждепія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
опрѳдѣлснныхъ въ § 22 десяти паевъ, ещѳ не мепѣе пяти паевъ, которые лранятся на 
указанныхъ в ъ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора-распоряди- 
теля инетрукціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіѳмъ. Дпректоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему 
по пнструкціи. Если дирекгоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностеи его, а равпо размѣръ вносимаго имъ залога, олредѣляются 
особымъ коптрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣданіяхъ пра- 
влепія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаемымъ общимг 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правлеяіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтпаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ нхъ отлагательства, съ 
отвѣтствепностью прѳдъ общнмъ собраніемъ за необходимость и посдѣдствія сего расхода.
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣпіе ближайшаго общаго 
собраиія. ,

§ 29 . Поступающія въ правленіѳ суммы, пе предпазначенпыя къ нѳмедленному расхо 
довапію, впосятся правлепіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаяовлѳпій на пмя Товаршцѳства, 
а получаемые на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правлепіи.

§ 30. Вся переппска по дѣламъ Товарпщества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одяого изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ получепіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомочепнымъ на то постапо- 
вленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одаого изъ директоровъ, съ  прпложенісмъ печати Товаршцества.

При измѣпсніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарнщества изъ кредитпыхъ установленій, правле-
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ніемъ, съ  утвержденія Мнпистра Торговли и Промышлоииости, опредѣляотся срокъ, съ 
котораго означенныя распоряжепія вступаю тъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано ноставить 
в ъ  извѣстность подлежащія креднтныя установленія.

Вся нерениска по дѣламъ Товарнщества, всѣ по нимъ спошенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперін пронзводятся на русскомъ языісѣ.

§ 31. Въ необходнмыхъ но дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатайства в ъ  прнсутственныхъ мѣстахъ и у  должкостныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется нравлені» уполноиочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ и.та стороннеѳ лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Граагд. Суд.

§ 32. Правленіе мож егь унолномочивать за себя особою довѣренностью днректора-распоря- 
дителя во всѣ хъ  тѣ х ъ  случаяхъ, гд-й иеобходимо общее днректоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ 
подписи на н аяхъ  (§ 12 ), съ  отвѣтственностыо правленія предъ Товариществомъ за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершены на зтомъ основапіи директоромъ-распорядителемъ.

§ 33 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавш ими членами.

§ 34. Рѣш енія правленія постановляютея по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большипства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ  тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 3 8 )  признаютъ необходимымъ дѣііствовать съ  согласія общаго собр.анія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи эгого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подле- 
ж атъ  разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласнвшійся съ  постановлешемъ правлеиія, нотребуетъ запе- 
сенія своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состояв- 
ш ееся постановленіѳ.

§ 35 . Члены правлѳнія исполпяютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ закдючающихся, и, въ  сдучаѣ распоряженій законопротив- 
н ы хъ , превышенік предѣловъ власти, бездѣііствія н нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, нодлежатъ отвѣтствеішости иа общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36 . Операціонпый годъ Товарищѳства счптается съ 1 сентября по 31 августа включп- 
тѳльно, за исключепісмъ перваго отчетпаго періода, который назпачается со дня учре- 
жденія Товарищ ества по 31 число ближайшаго августа включительио, если составитъ, по краиней 
мѣрѣ, ш есть мѣсяцевъ, или по 31 августа слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правлеігіемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣніе 
и утвержденіѳ обыкновеняаго годового обяіаго совранія (§ 45), подробпыіі отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Товарнщ ества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и балапса раздаются 
в ъ  правленіи Товарищ ества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ,
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заявляющимъ о желаніи получнть ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ часы прнсутствія правленія, кннги правленія со всѣми счетами, докумептами и 
приложѳніями, относяіцимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчѳтъ долшенъ содержать въ  подробпости слѣдуіощія главныя статы і: а) со- 
стояніе капитала основного, съ  покаэаиіемъ въ пасснвѣ в ъ  отдѣльностн каш тал а, впесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданноѳ Товарнществу пмущество, со- 
гласпо § 8, а также капиталовъ запаснаго н на погашеиіе стоимости имущества и вспомо- 
гателі.паго, нричемъ кашіталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
ноказываемы не свыше той цѣны, по котороіі бумаги эги пріобрѣтены; еслп же бнржевая цѣна 
въ день составленія балапса ниже покуппой цѣны, то стоииость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ нздержекъ на жалованье сл>гжа- 
щимъ въ Товаришествѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ налнчгзаго имущества 
Товарищества и иринадлежащнхъ емѵ запасовъ; д) счетъ долтовъ Товарнщества на другнхъ ли- 
цахъ и этихъ поелѣднихъ на самомъ Товарнществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса нзбирается, за годъ впередъ, ревизіоппая ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членамн правленія, ни въ  другнхъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собрапія или назначенію правленія Товаршцества, должностяхъ. 
Лица, представляющія */в часть всего числа паевъ, имѣющихся у пркбывшнхъ въ  общеѳ 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа реви- 
зіонной коммисін, прнчемъ лица этн уже не принимаютъ участія въ  выборахъ кгждаго нзъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены нрзвленія и днректоръ-распоряднтѳль, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы в ъ  члены ревнзіонпой коммнсіи въ 
тсченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собрапія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
прнстуннть къ повѣркѣ кассы н капнталовъ и къ  ревизіп всѣхъ относящихся къ  отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе в ъ  пра- 
вленіе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіопноіі 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ п рѳвизію всего пмущества Товаршце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ в ъ  теченіе года работъ, равно произведеішыхг 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязапо предоставнть коммпсін всѣ необходимые 
способы. На прѳдварительпое разсмотрѣніе ревнзіонной коммнсіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на паступившій годъ, которые вносятся правлеиіемъ, съ заключеніемъ 
коммисін, въ общеѳ собраніѳ пайщиковъ. Незавнсимо отъ этого, ревизіоігаая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобностн, созыва чрезвычай- 
пыхъ общихъ собраній яайщиковъ (§ 45 ).

Ревизіош ш  коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съвклю че- 
ніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисін. Овначениыѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чевія ревнзіонной коммнсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіязш, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.
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§ 39 . Отчетъ и балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ т р е іъ  
окзеиплярахъ в ъ  Министерства Торговли и Промышленности и Финапсовъ. Независимо отъ 
этого, извлеяеніе изъ отчета, составленноѳ еогласао ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903  г.), и балапсъ пуо.тикуются во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 4 0 . Въ отношеніи представленія въ  ыѣстную казениую палату отчета и баланса и 
въ  редакдію «Вѣстника Фігаансовъ, Промыпіленпости и Торговли», для публикаціи, заключн- 
тельнаго балапса и извлечепія изъ отчета, нравленіе Товаршцества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 476  и 4 7 9  Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Н ал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за ноиеполноніс 
по ст .ст . 4 7 3  и 533  того же устава.

§ 4 1 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ в сѣ хъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчасляется не менѣе 
5 %  в ъ  запасный капиталъ (§ 42 ), опредѣлешіая общнмъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоймости недвнжимаго и движимаго имущества Товарнщества, впредь до полнаго 
погашенія ея, и Ѵ»0/» в ъ  всиомогательный капиталъ, нредназначенный для выдачи изъ него, 
на основаніи особыхъ правилъ, утвержденпыхъ общимъ собрашемъ, пособій служащимъ въ 
Товарищ ествѣ и рабочнмъ, какимъ-пибудь образомъ пострадавшимъ па службѣ Товарцщества. 
Остальная затѣм ъ сумма, за выдачею нзъ нея вознагражденія членамъ правлепія, обращается 
в ъ  дивидендъ.

§ 42 . Обязатѳльноо отчпсленів в ъ  запаспый каппталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равнятьея одной третп осповного каіш тала. Обязательноѳ отчнсленіе возобновляется, если за- 
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо илп в ъ  части.

Запасному капнталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключнтельно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала пронзводится не ииаче, какъ но опредѣленію общаго 
собраиія пайщиковъ.

§ 4 3 . 0  времони и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіо публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4 4 . Дивидендъ, не потребованпый в ъ  течепіѳ десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Тозарищ ества, еа исключешемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается по закону пріостаповленнымъ; в ъ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію _ опекунскихъ учрежденін. На 
ненолучепныя своевремепно дивндендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не вы даю тся.

Правленіѳ не входитъ в ъ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ нринадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніѳмъ тѣ х ъ  случаевъ, когда на выдачу дивидонда по купонамъ 
наложено судебною власты о запрещепіѳ, или когда предъявлеішыи кунонъ окажется однимъ 
изъ тѣ х ъ , объ утратѣ  которыхъ подано въ  правлепіе Товарищества заявленіе.

Обіція собранія пайщиковъ.

§ 4 5 . Общія собранія паііщ иковъ бываю тъ обьпшовенныя и чрезвычайныя.
Обыкновѳнпыя собранія созываю тся правленіѳмъ ежегодио, не позже «евраля,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступивш аго года, а такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіоиной ком- 
мисіи. Въ этихъ  еобраиіяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такж е и другія дѣла, превышающія 
^власть правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

От. Ю04. — 6010 — № 150.
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Чрезвычайныя собранія созываготся правленіемъ нлн но собствепному его усм отрѣпію , 
пли по требованію  пайщ иковъ, представляющихъ в ъ  совокупности не менѣо одпой дзадцатой  
части основного кагпітала, нли по требованію ревизіоіпгой коммпсін. При пред ъяслен іи  требо- 
вапія о созывѣ собранія должны быть точно указапы предм еты , подлеж ащ іе обсуждепію  со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіе м ѣ сяц а со дня заявл ен ія  
такого требовапія.

§ 46. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до д ѣ лъ  Т оваои- 
щества относянцеся. Но ненремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежэтъ: а )  постаповленія 
о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждеяін, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарнществу припадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи преднріятія, съ опредѣленіемъ, прн расшнреніи предпріятія нли пріобрѣтеніи  не- 
движимаго нмущества, порядка погашѳнія затратъ на таковые преднеты; б) пзбраніен смѣ- 
щеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лнквидаціоннон коммнсій; в ) утверж деніе из- 
браинаго правлѳніемъ директора - распорядителя въ  должности; г )  утверждепіо я измѣие- 
ніе инструкцій правленію и днректору-распоряднтелю; д) рэзсмотрѣніе и утверждоніѳ смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
ѳ) распредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненін раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго к ап и тал о зъ , измѣненіи 
устава и лпквидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраігій дѣлаются публикацін заблаговременпо н во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются в ъ  точностн: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ пронсходить, и в )  подробное поименованіѳ вопросовъ, 
нодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собрапія. 0  томъ жѳ доводигся до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніѳ, незавнсимо отъ публпкацій, повѣстками, 
посылаемымн по почтѣ въ онрсдѣленный выш е срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указапному 
въ кпигахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48 . Доклады правлепія по назначеннымъ къ  обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайыѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нѳ 
инач^, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмѳнно обратиться съ  нимъ въ правленіе нѳ 
позжѳ, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Есля предложеніе сдѣлано панщнками, имѣю- 
щими въ совокупностн пе менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
прѳдставііть такоѳ предложеніо ближайшему общему собранію, со свонмъ заключѳніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ нмѣетъ право присутствовать въ  общемъ собранін н участво- 
вать въ  обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, п рн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Д овѣрен- 
ньшъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо но ножетъ имѣть болѣѳ двухъ дѳвѣреп- 
ностей. Вь постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщнкн пли ихъ довѣ- 
реш іые, пользліощіеся нравомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые Ю п аевъ  предоставляютъ нраво на голосъ, но одинъпанщ нкъ не можетъ
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вмѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною 
цесятою частью всего осиовного капитала Товарищества.

Пайщнки, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соедииять, по обіцеіі довѣрениости, свои 
паи, для полученія права на одинъ в болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаішаго.

§ 52 . Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общомъ собраніп лишь въ  томъ 
глучаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
гобрапія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 53 . Пайщнки, состоящ іе члепамп правленія илн членами ревизіонной или лнквидаціонной 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣренностп другнхъ пайщиковъ) 
яри разрѣшеніп вопросовъ, касающ нхся привлеченія ихъ къ отвѣтствеішости или освобождѳнія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должпостп, назначенія имъ вознагражденія н утвержденія 
подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ дого- 
воровъ съ  лнцомъ, состоящимъ в ъ  числѣ пайщиковъ, лнцо это не пользуется правомъ голоса 
въ собраніи ни лично, ни но довѣренности другихъ пайщпковъ.

§ 54 . Еслн паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общѳе владѣніѳ 
ябсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳственныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарпщ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса в ъ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55 . Изготовленный правлепіемъ снисокъ панщпковъ, пмѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помЬ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еоиія озиаченнаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 56 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
яравлѳніемъ сшісокъ пайщиковъ (§ 5 5 ) , причемъ, в ъ  случаѣ требоваиія явившихся въ  собраиіѳ 
пайщиковъ, представляю щ ихъ не мѳпѣе 1До частп осповпого капитала, провѣрка означепнаго 
спискадолжна быть произведена и в ъ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого найщи- 
ками изъ своей срѳды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайіцаковъ, которая потребовала провѣрки спнска.

§ 57 . Собраніе откры вается іфедсѣдателемъ правіенія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ откры вается учредителемъ. По открытіи собраиія пайщикп, 
имѣющіе право голоса, избяраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не инѣетъ нрава, по своему усмогрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенпы хъ в ъ  общее собраніѳ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли паи- 
щнки или ихъ довѣренные, нрѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличепіи или уменыпеніи основного ка- 
питала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣрепныхъ, прѳдставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59 . Постановлеиія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ большпнствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  нодачѣ голоса паищи- 
ковъ или ихъ довѣреш іыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіопной и лпквпдаціонной хоммисій и предсѣдателя общаго 
собранія пронзводнтся простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60 . Если прибывшіе въ  общее собраиіе пайщика нли ихъ довѣренные нѳ будутъ
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представлять той части основного каплтала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58 ), или если пря рѣщеніи дѣлъ въ обіцеыъ собраніи не окапетея 
трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо простого 
большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніеыъ нравилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторпчное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшиыся, а рѣшеніе его окончательныыъ, не взирая на то, какую часть основ- 
аого капитала представляютъ прпбывшіе въ  него пайщикн или ихъ довѣренные, о чеыъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщнковъ въ самоыъ нрнглаш еніі на собраніе. Въ такомъ вто- 
рпчноыъ собраніи ыогутъ быть разсыатриваеыы лшпь тѣ  дѣла, которыя подлежалп обсужденію 
или остались неразрѣшенныыи въ первоыъ общеыъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простыыъ болыпинствоыъ голосовъ.

§ 61. Пашцикъ, не согласившійся съ большішствоыъ, въ  правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чеыъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявнвгаій особое мнѣніѳ можѳтъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробпоѳ изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хохя бы 
одинъ изъ имѣющигь право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшсній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія н членовъ ревизіопной и ликвидаціонной 
коымисій Товарищества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 63 . Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны д л я в с ѣ х ъ  пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся подроб- 
ный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ поданныхъ 
голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы ведетъ лицо, приглашснное предсѣдатѳлемъ собранія изъ пайщиковъ или стороннихъ 
лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность нротокола съ быв- 
шими въ собрапіи суждепіями и рѣгаеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подиисями нредсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ чнслѣ не 
менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствоваппыя правлепіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣній п вообще всѣхъ къ нѳму приложенііі должны быть выдаваемы каждоыу пайщику, по 
его требованію.

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

§ 65 . Всѣ споры подѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и члѳнами 
иравленія, а равно споры междѵ членами правленія и прочими выборными по Товарнществу 
лицамп и споры Товарищества съ  обществами, товариществамн и частпыми лицами рѣгааются 
иіли въ общеыъ собраніи пайщиковъ, ѳсли обѣ спорящія сторопы будугъ на это согласны, 
я л и  разбпраются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничиваѳтся принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
ж  потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарпщества или при возпикгаихъ на него искахъ, 
к а ж д ы й  изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ свонмъ, иоступивгаимъ ужѳ въ собствѳн- 
е=іость Товарищѳства, и свѳрхъ того ни личной отвѣтствѳнности, ни какому - либо дополни- 
кельном у пл&тежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ бьиъ іе  модетъ.
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§ 67 . Срокъ существованія Товаршцества нѳ назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращ аю тся, но постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаинаго въ  § 8, 
случаяхь: 1) если по ходу дѣлъ закры тіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и
2 ) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, н 
пайщики не пополпятъ его в ъ  теченіе одного года со дня утверждѳнія общимъ собраиіемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ  основного капитада и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщнковъ желаніи пополнить его, кто-либо нзъ пайщиковъ не внесетъ, въ  теченіѳ указаи- 
наго выш ѳ времени, причитающагося по принадлежащимь ему паямъ дополнительнаго нлатежа, 
то паи эти объявляю тся уничтожеиными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, нодъ тѣми же нумѳрами, паями, которые продаются правленіемь Товари- 
щ есгва черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополіштельному 
по паямъ взпосу, обращается на пополненіе основного капитала, а  остатокъ выдается бывшему 
владѣльду уничтоженныхъ паевъ. »

§ 68. Вь случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее себраніе найщнковъ изби- 
раетъ  изъ  среды своей не менѣе трехъ лицъ в ъ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстонребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ , чрезъ повѣстки и публнкацію, крѳдиторовъ Товарищества, прннимаетъ мѣры къ полпому 
ихъ  удовлетворѳнію, и, в ъ  случаѣ безнедоимочпаго поступленія въ  казну всѣхъ платежей 
и числящ ихся по еахарному производству взысканій, пронзводнтъ реалнзацію имущества 
Товарищ ества н вступаетъ в ъ  соглашепія п мировыя сдѣлкн съ  третьими лицами, на осно- 
ваніи и въ  предѣлахъ, указанны хъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ 
креднторовъ, ар ав н о  необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требова- 
ній, вносятся ликвидаціоиной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ  удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно 
остающимся въ  распоряженіи Товарищесгва средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонпая 
коммнсія представляетъ общему собранію отчоты въ сроки, собраніомъ установленные, и, неза- 
висимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончанім 
ликвидаціи, не всѣ  подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прішадлежпости, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдую тъ, то общеѳ собраніе онредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранепіѳ, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ  съ  ними надлежитъ поступить, по исте- 
чѳніи срока давности, в ъ  случаѣ неявки собствешшка.

§ 69 . К акъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ но- 
слѣдовавш ихъ расноряженій, в ъ  первомъ случаѣ— правлѳніѳмъ, а въ  послѣдііемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіеіі, доносится Министру Торговли и Промышленностн, а такжѳ дѣлаются наДлеаа- 
іція публнкаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Товарищества при- 
косновепныхъ.

§ 70 . П равила этого устава, касаю щ іяся: мѣстопрѳбыванія правленія, чнсла членові 
правленія, сроковъ ихъ  избранія и порядка замѣщепія (§§ 20, 21 и 23 ), числа паевъ, пред- 
ставляем ы хъ членамн правленія и диревторомъ-расиорядитѳлемъ при вступленіи ихъ въ  долж 
ность (§§ 22  и 2 7 ) , порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), порядкг
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ведепія переппски по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваезіыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязатслыіаго созыва правленія (§ 33), порядка исчислевія онерадіоішаго года 
(§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собрапііі (§ 45), срока нредъявленія 
правленію предложеній пайщнковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановлш ю  общаго собрапія, съ  утвер- 
жденія Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этпнъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерш.іхъ козгааній постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующимн, такъ н тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 0 0 5 .  Объ  утвержденіи уоловій дѣятельности въ Росоіи антліаокаго акдіонерпаго 06- 
щества, подъ наименованіемъ «Общество съ ограниченлою отвѣтствевностью 
МайкопсЕихъ нефгепромышленниковъ».

На поялияяыхъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И ж п к р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердвіь 
соизволплъ, въ Петерго*ѣ, въ 26 день августа 1911 года».

Подаисалъ: Пимощішиъ Упралляющаго дѣламя Соаѣта Мзиистровъ Е. ЛодыжснскіЛ.

У С Л О В І  я
ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА., ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ «ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЫО МАЙКОВСКИХЪ НЕФТЕ- 

ПРОМЫШЛЕННИКОВЪ» (ТНЕ МАІКОР ОИ АІУО РЕТПОІЕОМ РВООУСЕКЗ, УМІТЕО).

1. Англійскоѳ акціонерное Общество, подъ нанменованіемъ «Общество съ  ограннченною 
отвѣтствениостью Майкопскихъ неФтепромышлонпііковъ» (ТЬе МаіЬор оіі апсі ре іго іеат рго- 
йисегз, И тііей), открываетъ дѣиствія въ  Россіи: 1) по добычѣ, на оонованіи контрактовъ, 
заклточенныхъ: пять— 9 іюля 1908  г. А. А. Левитскимъ съ  Кубанскимъ областнымъ нравле- 
ніемъ, пять— 9 іюля 1908 г. И. П. Коробченко съ Кубанскимъ областнымъ правленіемъ 
(права и обязанности по каковымъ десяти договорамъ переданы в ъ  установленномъ порядкѣ 
свѣтлѣйшему князю И. Н. Салтыкову) и одипъ— 18 іюля 1909  г. «Бакннско-Черноморскимъ 
неФтепромышлеынымъ товариществомъ съ Кубанскимъ областнымъ правленіемъ, неФти, кира 
и паФтагила на отведенныхъ,— изъ развѣданныхъ, по свидѣтельствамъ отъ 11 мая 1905  г. 
за №№ 19489, 19490 , 19492, 19495 и 19496 , отъ 9 іюля 1908  г. за 19486 , 19487 , 
19488, 19494 и 19497 и 18 іюля 1909  г. за № 4568 , площадей,— участкахъ земли, мѣрою 
въ 10 десятинъ каждый, находящихся въ  Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области; 2 )  по 
производству, на основаніи свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго областного правленія:
А. М. Козловской— 9 іюня 1907 г. за № 28340 , М. М. Вербичеву— 8 августа 1907 г. за 
№№ 38963 и 38967 и Н. Н. Пріемскому— 2в/»7 апрѣля 1909  г. эа № 22847 (права н обя- 
занности по двумъ изъ каковыхъ свидѣтельствъ переданы въ установленномъ порядкѣ: по 
свидѣтельству за № 28340— Н. Н. Пріемскому н по свидѣтельству за № 2 2 8 4 7 — евѣтлѣй- 
шему князю И. Н. Салтыкову), развѣдокъ для попсковъ нѳфти на указанныхъ в ъ  означен- 
ныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области и 3) по раз- 
работкѣ неФтяныхъ залежей и по производству развѣдокъ для понсковъ не®тн въ  другихъ 
мѣстпостяхъ Кавказскаго края, по перерабогкѣ добываемоі не«тн і  по торговлѣ нѳфтью іь 
неФіяными продуктами.
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2. Для пронзводства операцій въ  Россіи Общество назначаетъ 425 .000  «унтовъ стер-
линговъ.

3. Общество подчнняется всѣмъ закононоложеніяііъ, ннструкціямъ и разьясненіямъ, до 
неФтяного промысла относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и постановлеціямъ, относящимся 
къ предметамъ его дѣягельностн, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будугь изданы, 
а такж е ностановленіямъ Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣм ъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмегу, іа к ія  впослѣдствіи будутъ 
взданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ в ъ  собственносгь нли в ъ  срочное владѣніе и пользованіе 
недвнжимыхъ имуществъ въ  Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообще и Приложенія къ  статьѣ  830  (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1 906  г ., в ъ  частности, и притомъ исключительно для надобностей нредпріятія, по пред- 
варительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскнмъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствитель- 
ной потребности в ъ  таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни 
было основаніи неФтеносныхъ земель в ъ  Кавказскомъ краѣ, сверхъ указанныхь выше (п. 1) 
неФтеносныхъ участковъ, а такж е поиски и полученіе отводовъ на добычу не«ти въ озна- 
ченномъ краѣ, сверхъ понсковъ и полученія отводовъ на основаніи указанныхъ выше (п. 1) 
свидѣтельствъ, допускаются не иначе, какъ  съ  соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ при- 
мѣчаніи 1 къ  ст. 547  и въ  приложенін къ  прим. 2  къ ст. 544  Уст. Горн. (Св. Зак. т. VII, 
по прод. 1 9 0 6  г.).

5 . Принадлежащее Обществу в ъ  предЬлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ  слѣдуемые в ъ  пользу Общества платежи должны быгь обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ  Россіи.

*
6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назпаченъ въ  Россіи особый от- 

вѣтственпый агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агептъ эготъ  обязанъ: а ) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ  
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ  Обществу 
какъ  русскимъ Правительствомъ, такъ  и частными лицами, посторошшми или служащими 
в ъ  Обществѣ, и в ъ  томъ числѣ рабочими. 0  ю м ъ, кто назначенъ отвѣтствеішымъ агентомъ 
и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра 
Торговли и Промышленностн и Намѣстннка Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
на К авказѣ, соотвѣтственныя по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу педвпжимыхъ 
имущ§ствъ и нромысловъ губерпское (областное) и горпое начальства и казенную палату 
той губернш (области), въ  которой будетъ находнться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, 
а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ  «Правительствепномъ Вѣстникѣ», «Вѣстппкѣ 
Финансовъ, Промышлепности и Торговли», «С.-Нетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ* и мѣстны хъ губернскпхъ (областны хъ) вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публнкаціи Общество обязано дѣлать 
о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агепта нли его мѣстоиребыванія. При отвѣтственномъ. 
агентствѣ долж но бы ть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ  Россіи. 
При назначенш  завѣдую щ игь дѣлами и управляющ ихъ неФтеносньши землями Общество обя 
зано р у ко и о д ство ваться  правилами, изложенными в ъ  примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ срило- 
женіи к ъ  прим. 2 к ъ  ст. 5 4 4  Уст. Горп. (Св. Зак. т. VII, по прод. 1906  г.). Распоряднтели 
о тв ѣ тствеш іаго  а ге н т с т в а , а также завѣдующіе на мѣстѣ промыслами въ  Майкопскомъ не®те-
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промышлешюмъ раіопѣ, должпы быть руссками подданиыми не іудейскаго вѣроисповѣданія. Тре- 
бованію о прішадлѳжности къ русскому подданству должна удовлѳтворять и, по крайней мѣрѣ, 
половииа общаго числа заиятыхъ на неФтяпыхъ промыслахъ въ озпаченномъ раіонѣ техниковъ.

7. Бся нерениска по дѣламъ Общѳства и всѣ по нимъ сношенія съ правительствен- 
ными н общественньшп учреждѳніями въ  предѣлахъ Россійской Имперіи пронзводятся на 
русскомъ языкѣ. Н а томъ жѳ языкѣ излагаюгся книги, документы и иныя бумаги, на осно- 
ваніи коихъ производится правительственными учрежденіяші и должносгными лицами надзоръ 
за дѣятельностыо Общества, причемъ въ  мѣстностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускаѳтся въ  семъ 
отношепіи употребленіе мѣстпыхъ язы ковъ, Общество руководствуѳтся подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473, 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903  г., 
отвѣтственное агептство по завѣдыванію дѣлами Общесгва въ  Россіи обязано: а) въ  тѳчѳніе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденін общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчѳта Общества 
представить, въ  двухъ экземплярахъ, въ  Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мышленности и въ  четырехъ экземнлярахъ— въ  казешіую палату той губерніи (области), гдѣ 
будѳтъ находиться отвѣтственное агентство, полныѳ отчѳты и балапсы, какъ общій —  по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный— по опѳраціямъ ѳго в ъ  Россін, вмѣстѣ съ 
копіяпи протокола объ утверждѳніи отчетовъ; б) публнковать въ  «Бѣстникѣ Финансовъ, 
Иромышленности и Торговлн» заключитѳльиыѳ балансы иизвлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчѳта по операціямъ въ  Россіи: каОгатала, 
предназначетіаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счѳта при- 
былей и ѵбытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означѳннымъ опѳраціямъ; 
в ) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребо- 
ванными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необ^одимыя для повѣрки отчетовъ,— съ 
отвѣтственностью за неисполненіѳ указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473  и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ  случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться тре- 
бованію мѣстной казепной палаты относительно осмотра и новѣрки, для выяененія чистон при- 
были, торговыхъ книгъ и оііравдательныхъ докумѳнтовъ, а равно н самыхъ заведеній, при- 
надлежащихъ Обществу.

9. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ  поимепованкыхъ въ  п. 6 издапіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собраиія, съ объясненіемъ при атомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ  Россіи, въ  которое должны 
быть представлены акціи Общества, для нолученія владѣльцами ихъ права участія въ  общѳмъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ вознпкнуть между Обществомъ и правитѳльственными
учреждеиіями или частными лицами, по дѣламъ, относящнмся къ  операціямъ Общества въ  
Имперіп, производится на основаніи дѣйсгвующ ихъ въ  Россін законовъ и въ  русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельпость Общества въ  Россіи ограничиваѳтся нсключителько указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе илн соодиноніѳ съ  другими подобными обще- 
ствами или прѳдпріятіями, на увеличеаіѳ илн уменьшѳніе основного капитала, а также капн- 
тала, прѳдназначеннаго для операцій въ  Россіи, на выпускъ облигацій и на перонесеніѳ 
одераціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общѳство предварительно испраш иваетъ разрѣ- 
шеніе Мииистерства Торговлн и Нромышленностн въ  Россіп; объ измѣневіяхъ ж е и донолне- 
ніяхъ устава Общества, не касающихся у к азан н ы х ъ  вопросовъ, Общѳство увѣ дою яетъ  Ми-
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кистерство Торговлн и Промышлеиности; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окотан іи  ея 
Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленпости и Намѣстішка Е г о И м п е- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ.

и 12. Въ отношепіи прекращенія производства дѣйствій въ  Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданпыми законамъ, а также распоряжеиіямъ 
Правительства.

Распоряженіе, объявленное Празательствувдзку Сезату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1 0 0 6 .  Об’ь утверж дояін  устава Бранденбургскаго Товарнщ ества молочжыхъ хоаяевъ 
Д обленскаго уѣада, К урляндакой  губерніи.

На подлпнномъ наонсано: «Утвержденъ Тѳваршцемъ Главноуаравляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣлісмъ А. ГІолѣнолымъ 23 іюля 1911 года».

У С Т А В Ъ
БРАНДЕНБУРГСКАГО ТОВАРЙЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ДОБЛЕНСКАГО УБЗДА,

КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣлъ учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Брандѳнбургское Товарищество молочныхъ хозяевъ Добленскаго уѣзда, Курлянд- 
ской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣіішаго сбыта 
продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означеппой цѣли Товарпщество устраиваетъ въ  Бранденбургской 
волости, Добленскаго уѣзда, артельную маслодѣлы ш  для приготовленія масла, сыра и другихъ 
молочныхъ продуктовъ, а такж с, въ  случаѣ признанія этого необходимымъ, свинаршо для 
откармливанія. свиней. Вмѣстѣ съ  тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать, въ 
предѣлахъ Добленскаго уѣзда, пункты для отдѣлепія сливокъ и вспомогательпыя масло- 
дѣльпи, а  такж е, съ  соблюденіемъ дѣйствую щ ихъ узаконеній и съ надлежащаго разрѣшенія, 
курсы и публичныя лекціи по скотоводству и молочному хозяйству.

§ 3. Товариществу дозволяется откры вать и содержать в ъ  Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующ ихъ поотзновленій и съ  надлежащаго разрѣш енія, конторы, склады, 
магазипы и агентства для покупки и сбы та выш еуказанныхъ предмѳтовъ и исполненія дру- 
ги хъ  порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право для достиженія намѣченныхъ в ъ  семъ уставѣ 
цѣлей пріобрѣтать в ъ  собственпость, отчуждать и закладывать движнмыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нуж ныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
сущ ествующ ихъ узакононій, во всякіѳ довволенные закономъ договоры.

§ 5 . Товарищество нмѣетъ печать съ  изображеніемъ его наименовапія.
§ 6. Товариіцество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осне- 

ваніи. Относительно платежэ гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Товари- 
щ ество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равао и могущими быть изданными на сей 

(Предметъ правилами.
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§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступлеиіи въ  него членовъ въ  числѣ 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и ровизіонпой 
коммисіи. Въ случаѣ пеоткрытія свонхъ дѣйствій въ  течепіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимоя. Равнымъ образомъ Тѳварищество 
обязано ликвиднровать свои дѣла, если впослѣхствіи число члеповъ его составитъ мепѣѳ 
цифры, требуемой для открытія дѣііствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязаниости членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ, про- 
живающій въ Доблепскомъ уѣздѣ, о чемъ должыо быть подано заявленіе правленію, которое 
постановляетъ о принятіи желающаго вступить въ  число членовъ Товарищества и взыскиваетъ 
съ нѳго установлеішый для вступающнхъ членовъ вгиосъ.

Примтаніе. Е ъ  учасіію въ  Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключепіемъ пмѣющихъ классвые чипы, и воспитанники уч еб ш хъ  
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной слузвбѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ прн вступлспін въ  Товарищѳство внести за каждую 

имѣющуюся въ ѳго стадѣ корову отъ 1 до 5 руб., смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артелыюй маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарнщества впослѣдствіи большаго числа коровъ, 
онъ обязуется доплатить за каждую добавочну» годову такую же сумму, какая была уста- 
новлсна общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарпщества (§ 9).

§ 11. Каждый члѳнъ можетъ выбыть изъ Товаршцества во всякоѳ время, о чемъ 
должно быть заявлеио правлонію Товарищества. При этомъ, одпако, выбывшимъ можетъ счи- 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства иредъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ  Товарищество какъ при с&момъ вступлѳнін въ  число чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеиіи числа коровъ въ  хозяйствѣ, ѳотаются при вы - 
бытіи изъ Товарищества въ  пользу послѣдияго, еслн только общеѳ собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постаиовленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, нлн же 
сдастъ ихъ въ  аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перѳйти къновому вла- 
дѣльцу или арендатору, ѳсли послѣдніѳ примутъ на себя всѣ обязаниости атого члена 
Товариіцества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять в ъ  маслодѣльн» Товарнщества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко пли сливкн, за исключешемъ того 
количества, котороѳ необходимо для домашпяго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щѳства пѳ въ  правѣ продавать молочныѳ продукты, а также цѣлыюе молоко, за исключе- 
ніемъ неболыпого, разрѣшаемаго правленіемъ количества. Членамъ Товарищества предоста- 
вляется право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пупкта снятое молоко, 
пахтаньѳ же остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня мо- 
жетъ покупать и снятое молоко для приготовлоііія молочныхъ продуктовъ и ддя откармли- 
ваиія свиней.

§ 15. Каждый члеыъ Товарищества должонъ доставлять въ  маслодѣльню только хорошее 
молоко; ѳсли будетъ доставлепо непригодпоо молоко или же молочная посуда будетъ ночнста,
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то улравляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить мѳлоко. Въ случаѣ повторі*нія та- 
кихъ упущепій, правленіе имѣетъ право наложпть штра®ъ на неаккуратнаго члена Товарищества 
в ъ  размѣрѣ 50 коп. съ  каждой коровы и возвратить молоко. Если п посдѣ этого неисправ- 
ность нѳ прекратнтся, общее собраніе исключаетъ такого члена і з ъ  состава Товарищества, 
причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ  взпосовъ, ноторые были сдѣланы 
пмъ какъ  прп вступленіи въ  Товарищество, такъ  и впослѣдствіи.

§ 16 . Цѣна молока назначаѳтся сообразно количеству жира въ  молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правленіемъ пе менѣѳ двухъ разъ  в ъ  мѣеяцъ.

§ 17 . Расплата за доставденное членамя Товаршцества модоко промзводится правлешемъ 
разъ  в ъ  мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18 . По заключенпымъ, по постановленіямъ общнхъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарпщества отвѣчаю тъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товари- 
щ ества коровъ, прнчемъ ©твѣтственность ие идетъ дадѣе стоимости принадлежащихъ 
члепу коровъ.

§ 19 . Есдп членъ Товарищества всдѣдствіе посгигшаго его несчастія нли вообще бѣд- 
ственнаго положенія не в ъ  состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
колнчества коровъ, то общему собранію предоставляѳтся заключать в ъ  пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаіотъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіѳ между размѣрами усадьбы члепа Товарищества и ко- 
личествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ Това- 
рш цества.
§ 20 . Вопросы о томъ, въ  какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ  в ъ  день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
конецъ, должны ди доставдять молоко сами члены Товарнщества или жѳ доставка эта должна 
быть производима особымн, нанятымп для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21 . Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а ) общее собраніе чденовъ Товарищества,
б) правленіе п в ) рѳвизіонная коммисія.

I

А . Общія собрангя.

§ 22 . Общія собранія члеповъ бываю тъ обыкповенныя и чрезвычайпыя.
§ 23 . Обыкновенныя собранія созываю тся одішъ разъ  въ  годъ, не позже, какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончанін операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступивіпій годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммасіи, заявленій членовъ Товарнщества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а такж е для избрапія чдеповъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ, аравн о  члеповъ ревизіон- 
ной коммисіи.

Примѣчаміе. Первое общее собраніе чденовъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищ ества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы- 
ваетъ  правдепіе.
§ 24 . Чрезвычайныя общія собранія мѳгутъ быть созываѳмы либо по постановденш
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гіредыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію не менѣе у Б части всѣхъ членовъ Товарищества.

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

щихъ его обсуждеиію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

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

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

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

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава предсгавляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустронства н 
Земледѣлія съ объяспеніемъ причипъ и соображенін, вызвавш ихъ такія измѣненія или до- 
полпенія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраше нзбираетъ каждыіі разъ изъ своей среды предсѣдателя п секре- 
таря, прнчемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства обіцихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіо ихъ отъ должности до срока, Па который онн избраны, 
а также разсмотрѣпіе жалобъ на правленіе, в ) онредѣленіе размѣра вознагражденія чле- 
намъ правлеиія, г) избраніе ревнзіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, 
с) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
дѣйствій, ж) разрѣшеніе вонросовъ о нріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ 
имуществъ, з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищеотва, и) обсужденіе 
предноложеній какъ членовъ Товарищества, такъ  и иравленія и ревизіопной коммисіи 
по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкцій, онредѣляю- 
щихъ порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лнцъ, а также вы - 
работка условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и члснами, к) обеужденіе 
вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и 
ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общеѳ собраніе можетъ иоручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочпое хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарнщества, причемъ по- 
слѣдніе обязапы руководствоваться всѣми тѣмн указаніями, кои будутъ даны правленісмъ. 
Съ своеи стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашсннымъ имъ лицамъ.

Собр. уза*. 1911 г., отдѣлъ второВ. 3
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В. Правленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежнтъ правлснію, 
находящемуся въ  Бранденбургской волости, Добленскаго уѣзда, Курляндской губѳрніи.

§ 35. Правленіѳ состоитъ изъ директора, его товарища, кассира и одного члена. Со- 
ставъ  правленія избирается общішъ собраніемъ закрытою баллотировкою, срокомъ на три года, 
причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ нрава отказываться отъ избранія. Въ 
теченіе иервы хъ двухъ лѣтъ существовамія Товарищества изъ числа члсновъ нравленія еже- 
годно вы бы ваетъ по одному члену по жребію, а впослѣдствіи они выбываютъ по истеченіи 
срока, на который избраны. Выбывшіс члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Воз- 
награжденіе лицамъ, входящ іш ъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. ІІравленіе Товарищества немедлѳнно по ѳго избраніи представляетъ 
Курляндскому Губернатору или начальнику мѣстной полиціи для свѣдѣпія списокъ 
лицъ, избранныхъ на должности по Товарнщѳству, а также сообщаетъ о всякомъ из- 
мѣненіи въ  составѣ этихъ лицъ.
§ 36. Для дѣйствительности постановлѳнін правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 

даніп его не менѣѳ трехъ члеповъ, въ  томъ числѣ '  директора или его товарища, причемъ 
дѣла рѣш аю тся имъ простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голосовъ, пере- 
вѣсъ даетъ голосъ директора, но членъ, оставшіііся при особомъ мнѣніи, можетъ просить 
о занесеніи такового в ъ  протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
рѣшѳніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ  предѣлахъ, разрѣш епныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованіе и, кромѣ того, вы даетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляѳтъ масло хорогааго качества.

§ 38. Въ правленіп сосредоточивается вся распоряднтельная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищ ества въ  предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраиій. 
Къ кругу вѣдѣнія его, в ъ  особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе, по постановленіячъ общаго 
собранія, машинъ и другихъ принадлежпостей молочнаго хозяйства, а также возведеніе нѳ- 
обходимыхъ построекъ, б) наблюденіе за ведѳніемъ скотоводства членами Товарищества,
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ н откормлен- 
нымъ свіш ьямъ и продажа таковы хъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищ ества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хра- 
нсніѳ и выдача суммъ Товарищ ества, за цѣлосгь которыхъ правленіо отвѣтствуетъ на осно- 
ваніи законовъ, помѣщеніѳ капиталовъ Товарищества въ  кредитпыя учрежденія и обратное 
полученіс оны хъ, д) завѣдываніе всею денсжною и письменною частью по дѣламъ Товарище- 
ства, а также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расхо- 
довъ в ъ  прсдстоящемъ году, е) пріемъ новы хъ членовъ въ  Товарищѳство согласно прави- 
ламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе общихъ собраній членовъ То- 
варшцества и нриведеіііе въ  исполненіе постановленій оныхъ, з) назначѳніе управляющаго 
маслодѣльней и выдача ему жалованья и добавочпаго содержанія, и) распредѣленіе и выдача 
прибыли по оборотамъ Товарищества съ  утверждсиія общаго собранія и і) исполнѳніе всякаго 
рода ины хъ порученій въ  предѣлахъ сего устава.

§ 39 . Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчѳтности, права и обязанности пра-
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влснія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Издаваемыя Товариществомъ инструкціи подлежатъ представлепію
губернатору для свѣдѣнія.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря ка- 
ждаго года включнтельно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляегъ не позже 15 Февраля, за 
нодписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣмн 
прицадлежащими къ нему книгами, счѳтами, докумептами и приложеніями. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ѳю по- 
вѣрки отчета. ^  .

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а гакже 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ  теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другнхъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта 
по обрсвизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счѳтовъ, 
документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства нравленія, вносигъ отчетъ и ба- 
лансъ съ заключѳніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она прн- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и нровѣрку сдѣланныхъ въ теченіе 
года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего иму- 

- щества, и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключѳнія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего выше- 
изложеннаго правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предва- 
рительное той же коммисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта и планъ дѣйствііі на насту- 
ливгаіи годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ  обіцее собраніе 
членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  Глав- 
ное Управленіѳ Землеустройства и Земледѣлія и Курляндскому Губернатору и печатаются въ 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязаио помѣщать свой балансъ 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведѳніи оборотнаго капитала 
до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по ногашенію займовъ и 
т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціоналыю доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищѳства можетъ быть прекращѳна по посгановленію об- 
щаго собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажѳтся не менѣе */« всѳго 
числа членовъ Товарищіства. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и резуль-
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татахъ  оной доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Зѳмлеустройства н Земледѣлія 
чрезъ посредство губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ пре- 
крзщ енія дѣйствій Товарищ ества, общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды 
своей ликвидаціонную коммисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарище- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Лнквидаторы вызываютъ черезъ 
повѣсткп и публикацію кредиторовъ Товарищества, нриннмаютъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производятъ реалнзацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашеніе 
н мнровыя сдѣлки съ  третьимн лнцами на основаніи и в ъ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвндаторами за счетъ 
кредиторовъ в ъ  одно изъ государственныхъ крѳдитныхъ установленій. Остающіяся за унлатою 
всѣхъ  долговъ Товарищества суммы дѣлятся между членамп Товарищества пропорціонально 
числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ  послѣдпій годъ существованія Това- 
рищ ества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи имущества Товарищества суммъ ока- 
жется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то педостающая сумма вносится 
всѣын членамн Товарищества пронорціонально числу коровъ, принадлежавтнхъ каждому изъ 
ннхъ въ  послѣдній годъ существовапія Товарищества. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвндаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ срокн, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидацін, представляютъ общій отчетъ.

§ 46 . Если, независимо отъ нрнсвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи в ъ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ нризнаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Землсдѣліѳмъ.

§ 47 . Во всѣхъ случаяхъ , не поимѳнованныхъ въ  семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуѳтся общнмп законамн, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будугъ 
изданы внослѣдствіи.

С Н Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Г А ФІ Я .
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