
СОБРАНІЕ УЗАКОЯЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ КМЪ СВН АТѢ .

17 Ноября 1911 г. №  193. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Сг. 1269. Объ утвержденіи устава Товарищества на паяхь для торговли инстрѵментами и вривадлеж- 
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1270. Обт» утвержденіа устава акціонернаго Общества мыловареннаго, химическаго и варфюмернаго 
производствъ «Рекордъ».

1271. Объ утвержденіи устава Умбузскаго Товарищества для вользованія землсдѣльческимя ыавшваиіі 
и орудінми Феллпнекаго уѣзда, Лифлявдской губерніи.

1272. Объ утвержденіи устава Кавастскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго хозайства 
Юрьевскаго уѣзда, Л и ф ля н дс ео іі г у б е р н іи .

Высочдйшв утверясденныя положенія Совѣта Манйстровъ:
1269. 06% утверяденіи уегава Товарищества на паяхъ для торговди жнструментами 

и прннадлекностями по виноградарству, винодѣлію и еадоводству, a тааже 
руеокими вноградными зинами «М. В. Харьковщенко» въ Рооховѣ-на Дону.

На подлиняомъ написано: «Го с у д а р ь  і і м в в р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпватк a Высе* 
чайше утвердніь соизволилъ, въ Лпвадід, въ 22 день сенгября 1911 года».

Подаисалъ: Исиравлающііі должность Управляющаго дѣлаыи Совѣта Миавстровъ Плеве.

y  С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ПРИНАДЛЕШНОСТЯМИ 
ПО ВИНОГРАДАРСТВУ, ВИНОДЪЛІЮ И САДОВОДСТВУ, A ТАКШЕ РУССКИМИ ВИНОГРАД- 

НЫМИ ВИНАМИ <М. В. ХАРЬКОВЩЕНКО» ВЪ РОСТОВЪ-НА-ДОНУ.

Цѣль учрежденія Товарищ естеа, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, иродолжеаія иразвитія  сущѳствующей съ 1 8 %  года въ Ростовѣ- 
на-Дону оптовой торговлн инструыентами и иринадлежностями ио виноградарству, винодѣлш» 
и садоводству, a также русскимн внноградными винами, иринадлежащей Ростовскому-на-Дону 
2 гильдіи купцу Михаилу Васильевнчу Харьковщенки, равно вообще ддя торговли озаачеи-
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ными цредметамн въ предѣлахъ Россіііской Имперіи и загранпцей, учреждается Товарнщество 
на цаяхъ, подъ наименованіемь: „Товарищество на паяхъ для торговлп ииструмснтами и при- 
надлежпостямп по внпоградарству, винодѣлію и садоводству, a также русскіши виноградными 
вияаыи «М. В. Харьковщенко» въ  РостовЪ-на-Дону“ .

ІІримѣчаніе 1. Учреднтѳль Товарніцества: Ростовскій-на-Дону 2 гильдін купецъ 
Михаилъ Васильевичъ Харьковщепко.

Иримѣчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ с в о и і ъ  правъ и обязап- 
ностей по Товарнществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-лиОо 
изъ виоаь принятыхъ учредителеи допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра 
Торговлн и Промышленности.
§ 2. Указанное в ъ  § 1 предпріятіе, со всѣзіъ относящимся къ нему имущсствомъ, 

равпо контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на закопномъ 
основааіи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сеи предметъ законо- 
положеиііі. Окончательное опредѣленіѳ условій передачи означепнаго иыущества предоста- 
вляѳтся еоглашенію перваго законпосостоявшагося общаго собранія паііщиковъ съ владѣль- 
цемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество счптается 
не состоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствеыности за всѣ возпикшіе до передачи имущества Товарищсотву 
долги и обязательства, лежащіе какъ навдадѣльцѣ сего ішущества, такъ н на самомь ішу- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующпхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  соботвѳнность, устранвать и арен- 
довать соотвѣтственныя дѣлн учрежденія Тиварищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходиыаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ в ъ  собствеиность нли въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іуденскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество подчипяется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаяы.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— в ъ  отношенін платежа госу- 

дарствепиаго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ н другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящпмся правиламъ п постано- 
влепіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь бу- 
дутъ изданы.

§ 6. Публикадіи Товарищества во всѣхъ указаняыхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлев- 
ностя и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» имѣстныхь 
губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ устаііовленпыхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего ыаимѳнованія (§ 1).

Основной напиталъ Товарищества, гіаи, права и обязанности владѣльцѳвъ ихъ.

§ 8. Основной капяталъ Товарищества опредѣляется въ  150.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 500 паевъ, по 300 рублей каждый.
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Всѳ означенное вышѳ колячоство паевъ распредѣляется между учредителеиъ и нри- 
глашѳнными имъ кь участію въ Товарпщесгвѣ лицами ио взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Товариществу указаыное въ § 2 имущество владѣльцу ѳго разрѣшается 
получнть, вмѣсто денѳгъ, паи Товарищества, но нарицагельной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляѳмомъ 
по вваиыному его соглашенію съ первыыъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ наевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемоѳ Товариществу имущество, вноснгся не нозже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ  уста- 
новлениыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ в ъ  теченіе іпести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣііствій Товарищества,— и самыхъ паѳвъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарищесгва. Затѣмъ, по предетавлѳніи Минястру Торговли и ІІромы- 
шленности удостовѣренія о поступлеиіи въ учрежденія Государственнаго Банка нолученныхъ 
за иаи денѳгъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются споляа 
попринадлежности. Еннгидля записываиія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и цредъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по лнстамъ и вадписн, 
Ростовскоіі-на-Дону Городской Управѣ.

Ие менѣо одной трети оставлѳнныхъ за учредителемъ паевъ вносится правленіемъ 
Товарищества на хранѳпіе въ учреждеііія Государственнаго Баыка. Пан эти нѳ могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленныыъ порядкомъ отчѳта за первый 
операціонный пѳріодъ, продолжительностыо нѳ менѣе, чѣмъ въ  12 мѣсядевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ  иервомъ 
случаѣ— правленіе, a въ  послѣдиемъ— учредитель, увѣдбмляютъ Министровъ Торговли и При- ! 
нышлелшостн и Воеанаго н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищвство можетъ увѳличивать основной калиталъ посредствомъ дополнитѳль- 
ныхъ вьшусковъ иаевъ варщательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но нѳ 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщаковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правигельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Иримѣчтіе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паѳвъ должна быть вно- 
сима иріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательнон цѣны, еще нремія, равная, по крайнен 
мѣрѣ, ирнчитающейся на каждый изъ паѳвъ предыдущихъ выпусковъ части заласнаго 
капитала Товаршцества ио послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраш ы хъ такнмъ 
путѳмъ премій на увелнченіе, того жѳ запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличепіе основного каиитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (150 .000  руб.), цроизводится съ разрЬшенія 
Мшшстра Торговли н Промышленности.
§ 10. При послѣдующахъ вьшускахъ паевъ пренмущѳственное право на пріобрѣтеніе 

ихъ иринадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ствеяио числу имѣющихся y ннхъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска не будугь разобраны 
владѣльцами иаевъ предыдущцхъ вьшусковъ сполна, то на оставшіеся неразобраяш ыи наи 
открывается, съ разрѣшеиія Министра Торговли и Промышленности u на условіяхъ, иодле- 
жашихъ цредварительноиу его утвержденію, иуОличігая иидинсіа.
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§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ озиачаются званіе, 
имя и Фаиилін (фіірма) лладіільца. Ііаи вырѣзываю тся изъ кішги, озііачаняся нумераіш au 
порядку п выдаются за иодішсыо трехъ членовъ правленія, бухгаліера н каосира, съ  прило- 
жеиіеііъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому ііаю прилагается листъ купоиовъ иа иолучевіе по вимъ диввденда 
въ  теченіе десйти лЬ гь; на купонахъ этихъ означаются ыуыера паеьъ, къ которымъ каждыіі 
изъ вихъ принаддежитъ, п года въ послѣдовательыимъ порядкв. По истѳченш десяти льтъ  
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выдаиы нивыѳ листы купиповъ, въ  томъ æe иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. ІІаи Товарищества и купонные листы должны быть иечатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовлспія Гоеударствеішыхъ Бумагъ.

§ 1І. Владѣлецъ паевъ, желающій нродать свои паи и не вапіедшііі покупатсля среди 
остальпыхъ паіііцикивъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіѳ. Еслы, по объявлѳніи о томь 
иравленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изь нихъ въ  теченіѳ мѣсяца не пріобрѣтеть предлагае- 
мыхъ кь  продажѣ ааевъ ио цѣнѣ, назиачаеыой по взанмііоыу соглашенію, или же, при отсут- 
ствіи такого соглашенія, ио цѣнѣ, оиредѣляемоіі дѣйствительиою стоимостыо имушестЕа 
Товарищества ио иослѣднеыу балансу, то владѣдецъ иаевъ можеть затѣмъ распорядиться 
продажеы паевъ въ  схороннія рукн, по своѳму усмотрѣиію, нричемъ правомъ ѳтимъ вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ польэоваться, безъ новаго заявленія о желааііі продать паи, лншь до 
утвержденія общимъ собраніемъ паііщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Перѳдача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтствешюмъ заявленіи, должны быть предъявлены правлснію 
Товярищества, для отмѣтки передачм въ ѳго киигахъ. Само правлеиіѳ дѣдаѳтъ передаточ- 
пую надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  кішгахъ о передачѣ паевъ 
должпа быть дѣлаема правленіѳмъ не позже, какъ въ  течѳніо трехъ днсй содня предъявле- 
нія правлепію иередаваемыхъ паевъ и,— в ъ  случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается 
самимъ правлеиіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующнхъ о перѳходѣ паевъ.

§ 16. Товаршцество подчипяется, въ  отношепіи биржѳвого обращенія паевъ, всѣыь 
узаконеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по этому предмету, какъ пынв дѣйствующимъ, 
такъ п тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 17. Купоны къ паяыъ не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекти хъ  и текущихъ сроковъ; при передачѣ означепныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ иадписѳй на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или куноны къ  нимъ, за исключеніеігь купоновъ истек- 
ш ихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. ІІравленіе производнтъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня нубликаціи, небудетъ доставлено никакихъ свѣ 
дѣшіі объ утраченныхъ паяхъ илп купонахъ, то выдаются новыѳ наи шш купоны, подъ 
нрежшіми нумерами п съ надписыо, что они выдаиы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
ионовъ истекпшхь я текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявлепій не принымаетъ, и 
утратившій ихъ лишается права на лолучеиіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждсиія иадъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ н 
подшняются, наравнѣ съ прочмми владѣльцами иаѳвъ, общиыъ иравиламъ этого устава.
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Праеленіе Тозарищ ества, права и обязанкости его.

§ 20. Правленіе Товариіцества состоигъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ обіцииъ 
собраиіемъ пайшиковъ. Сроки избранія днректоровъ оиродѣляются § 23. Мѣстонребываніе 
правленія паходится въ  Ростовѣ-на-Доиу.

§ 21. Для замѣщепія директоровъ, выбывіпихь до истеченія срока, на который оив 
избраны, или временно лнтепны хъ воззіожпости исполцять свои обязанности, избирается 
общиыъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляетея 
§ 23. Каидидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который избрань 
самъ кандидатъ. Кандидать, за время исполненія обазанностей директора, пользуется всѣми 
праваші, днректорамъ ирисвоенными.

§ 22. Въднректоры икандидаты нзбираются лица, имѣющія на свое имя немонѣе пяти 
ііаевъ, которыѳ и хранятся въ  кассѣ Товарищества нли въ учрежденіяхъ Государетвешіаго 
Банка во все время бытиости избраняыхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвсрждеяія отчета и баланса за послЬдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ дпректоразш и кандидатами. Общему собранію предоставляется язбнрать, 
по ближайшему своому усмотрѣнда, въ  уиомянутыя должности и лицъ, не изіѣющихъ тре- 
буемаго количества яаевъ, ло съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраяіи въ  доджаость, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываютъ одшіъ директоръ сначала по жребію, a потомъ по старшннству вступленія; кан- 
дндатъ выбываѳтъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандн- 
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшів директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25. Члѳны правлѳнія могутъ получать, кромѣ одредѣленнаго содержанія, u продеятноѳ 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 41), по назначенін) общаго собранія ііайщпковъ н 
въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталаыи Товарнщества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязааносіямъ ш  относятся: а) пріемъ иоотупвв- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устроііство, ио обряду коммерче- 
скому, бухгалтсріи, кассы и дисьмоводства, a равно и составледіе, на основаяіи §§ 36 — 38, 
отчета, баланса, смѣты u плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для службы 
ш> 'Говариществу лицъ, съ назкаченіемъ имъ прѳдметовъ занятій u содѳржапія, a также и 
ихъ увольненіе; г) покупка н иродажа движимаго нмущѳсхва, какъ за наличиыя деыьги, такъ 
и въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщевій; е) страховаяів 
имуществъ Товарищѳства; ж) выдача и принятіе къ платежу вѳкселей и другихъ срочыыхъ 
обязатѳльствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніеыъ; з) диекоятъ вѳкселей, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имеии Товарищества договоровъ и 
условій, какъ съ казенвыми вѣдомствами » упрамепіями, такъ и съ частньши обществами н 
товариществами, a равно городскими, зем еким  и сословньши учреждепіями и частыыми ли- 
цани; і) снабжѳніѳ довѣренностями лицъ, оярѳдѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище-
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ства, lie исключая и гѣхъ, кохорыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
міемъ; к) совершѳніе законныхъ активъ lia иріобрѣтеніе, отчу;кдсніе, отдачу в ь  аренду и 
залогъ иедвияимой собственности, н л)созваніе общнхъ собранііі пайщиковъ и вообще завіі- 
дываніе н распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлаын, до Товарищества относяіцимися, въ 
цредѣлахъ, установлеішыхъ общимъ собраніемъ. Блнж айтій  порядокъ дѣйствій правлеиія. 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою u измѣняемош 
общнмъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіс, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать одного изъ своихъ членовъ въ качествѣ дирек- 
тора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собрапія. 
Дпректоръ-распорядитель долженъ представнть, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 22 пятя паовъ, 
еще не менѣе двухъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФЬ осно- 
ваніяхъ. Правленіе сяабжаетъ директора-распорядителя инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою 
общішъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 28 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общиыъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назыаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомь такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго 
собранія.

§ 29 . Поступающія въ  правленіе суммы, пе предназначенныя къ немедленному расхо 
дованію, вносятся правленіемъ въ одыо изъ кредитныхъ установлсній на имя Товарищества. 
a получаеиые на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имепи правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредптныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одеимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подлиси одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ пѳчати Товарищества.

Прн измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитш хъ  установленій правле 
ніемъ, съ  утвержденія Мннистра Торговли и Промышлеппости, опредѣляется срокъ, съкото- 
раго означенныя распоряженія вступаю тъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
в ъ  извѣстпость подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ снотенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійскои Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
ііраво ходатайства в ъ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особоіі на 
то довѣренности; равно дозволяется правленін» уполномочивать на сей иредметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лидо; ио въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблгодается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклкі-
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ченіемь подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственвостью правленія иредъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совергаены иа этомъ основаніи днрекгоромъ-распо- 
рядителсмъ.

§ 3 3 .  Правлеше собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякоыъ случаѣ, нв менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительиости рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ вравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подиисываются 
всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большииству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
котороыу представляются такжо всѣ тѣ  воиросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, ые подлежатъ ра8рѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановлѳніемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  прохоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 35. Члены правлеиія исполняютъ свои обязаыности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, в ъ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйетвія и нарушенія какъ втого устава, гакъ и 
постановлевій обгцихъ собравій пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаиіи
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціоішый годъ Товарнщества считаѳтся сь  1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарнщества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если сосгавитъ, по крайвей мѣрѣ, 
гпесть нѣсядевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мѳнѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
н утвержденіе обыкновеннаго годового .общаго собранія (§ 45), подробный отчстъ объ опе- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. ІІепатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарнщѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, 'заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются 
найщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, кннги правленія со всііми сче- 
тами, документами и приложеиіяыи, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а ) со 
стояніе кагштала исновного, съ  ноказаніемъ въ  пасснвѣ въ отдѣдьности каяитала, внесен- 
наго налнчными деиьгали и выданнаго паями за иѳроданное Товарищеотву имущество согласно 
§ 8, a такжо капиталовъ затіаснаго u ва яогашеніѳ стоимости нмущеотва, причемъ каішталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахь, должны быть показываемы не 
свышѳ той цѣиы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день 
составлеиія баланса ниже покушіой цѣны, то стоимость бумагъ іюказывается по бирже- ' 
вому курсу,дсостоявшемусн въ донь заключенія счетовъ; 6) общіи ириходъ и расходъ за т о і
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время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержскъ на жалонанье служащимъ въ 
Товарнществѣ и на прочіе расходы по управлеііію; г) счетъ наличнаго имущества Товарн- 
щѳства и иринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другиѵь 
лнцахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 'Говариществѣ; е) счетъ доходовь и убыгковь, 
и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное раснредѣленіе ся.

§ 38. Для повѣрки отчета и балаиса избирается, за годъ впередъ, ревизіоннан коммисія 
нзъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
ио выбору общаго собранія или пазначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, прод- 
ставляющія Ѵв часть всего числа паѳвъ, имѣющихся y прцбышішхъ въ общее собраніе 
найщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа репизіонноіі 
коммисіи, причемъ лица эти уже ие принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго нзъ прочихь 
члѳновъ ревизіонной комыисіи. Члеиы правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члепы рѳвизіонной коігаисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣгаепія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія. 
цриступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету u 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. ІІо повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонпая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчавія, на разсмотрѣніе общаго еобранія.

Ревизіонная коымисія можвтъ производить осмотръ и ревизію всего пмущества Това- 
рнщества на м ѣстахъи  повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдварителыіое разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляются такжѳ сыѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся иравленісмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коымнсія въ 
правѣ трѳбовать отъ правленія, в ъ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные нротоколы своихъ засѣдавій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сувденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія ревизіонной коммисіи, д олж ш  быть внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются вътрехъ  
акземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военвоѳ и Финансовъ. Яезависимо 
отъ этого, извлеченіеизъотчета, составленное согласност. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
нзд. 1903  г.), н балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казѳнную налату отчета и балансаивъ 
редакцію «Вѣсгника Фннансовъ, Промыгаленности и Торговлн», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса н извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473 , 476  и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающеися за покры- 
тіемъ всѣ хь  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчдсляется не менѣе

Ст. 1269. — 7874 — Лѵ 11)3.
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5 %  въ запасный капиталъ (§ 42) и опредѣлешшя обіцимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимостн недвижимаго и движимаго имущества Товарищѳства, впрѳдь до 
нолиаго погашешя ея. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія 
общаго собравія пайщиковъ.

§ 42. Обязагельноо отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онънебудеть 
раізняться одной трети основного капнтала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало 
бы возможность безпрѳпятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
ообранія ыайщиковъ.

§ 43. 0  времени н мѣстѣ выдачи дивиденда иравленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣяіе.
§ 44 . Днвидендъ, ие потребованный въ теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

иооть Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
ио закону, цріостановлешіымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаюгь 
согласно судебному о шіхъ рѣшепію или распоряженію опекунскихъ учреждѳній. На неполу- 
чениыя своевремешю дивидеидныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствителыю лн купонъ прннадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда покупонамъ 
налояіено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45 . Обіція собранія пайщиковъ бываю гь обыкновенныя н чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для разсмо- 

трѣиія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяп. обеуждаются и рѣгааются также и другія дѣла, превышаюшія власть 
правленія, или тѣ, которыя иравлеиіемъ будутъ іірѳдложеш  общему собранію.

Чрезвычаііныя собранія созываются правлѳніемь или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трсбованію паііпщковъ, представляющихъ въ совокупности ие менѣе одноіі двадцатоіі 
части осповного капитала, илн по требованіш ревизіонаой комиисіи. При ііредъявленіи требо- 
ваиія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собраиія. Требованіе о созывѣ собранія подлежить исиолненію въ теченіе мѣсяца со дяя 
заявленія такого требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласио этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но иепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а ) ио- 
становленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ аренду u залогѣ таковы хъ имуществъ, Товариществу прииадлежаіцихъ, a равно 
о расширеніи нредпріятія, съ опредѣленіемъ, прн растиренін іірсдпріятія нли пріобрѣтенііі 
недвнжямаго имущества, порядка цогашеііія затратъ на таковые предмегы; б) избраніе и >
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смѣщеиіе членовъ правленія н членовть ревизіопной п лнквидаціопвой коммисій; в ) утвер- 
ждепіе избраннаго правленіемъ днректора-распорядителя въ  должности; г) утвдржденіе н пзгь- 
нрніо цнструкцій нравленію и дирек тору-распоряднтелю; д) раэсмотрѣніѳ и утвѳржденів смѣты 
расходовъ и плапа дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета и баланса за нстекшій годъ;
е) расирѳдѣленіе прибыли за истекшій годъ, u ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнепіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаспаго капитала, измѣненіи устава u лнквидацін 
двлъ Тиварцщеотва.

§ 47 . 0  со зы в іі общихъ собранШ дѣлаются публиіаціп заблаговременно п, во всякоыъ 
случаѣ, ne ііозже, какъ за двадцать одинъ день до назиачеинаго для такого созыва дпя. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день u часъ, на которые созываѳтся общее со- 
браніе, б) помвщеніе, в ь  которомъ оно имѣстъ нроисходить, и в ) подробпое поиыенованіе 
ьэпросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собранія. 0  тоыъ же доводится до свѣдЪнія 
мѣстваго поліщеиснаго начальства.

Владѣльцы паввъ приглашаются въ  собраніе, независішо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ  опредЪлонный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ  книгахъ правленія мѣстожителызтву пайщнковъ.

§ 48. Доклады праізденія по іш наченнымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны быть 
взготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайнеи ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ обіцемъ собраніп, поступаготъ въ пего нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему пайщнки, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе обіцему собранію, должны письменно обратиться съ ннмъ въ правлеяіе пе позже, 
какъ за двѣ недѣли до обіцаго собрянія. Если предложеніе сдѣлапо паищиками, имѣющнми 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общому собранію, со своимъ заклгоченіемъ.

§ 50 . Каждый пайщикъ имѣетъ право прнсутствовать въ общемъ собрапіи и уча- 
ствовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопроеовъ лично илп черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднеыъ случаѣ правленіе должно быть письмешіо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можѳтъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣ- 
реяностей. Въ постановлоніяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ до- 
вѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 52).

§ 51. Каждые 5 паевъ предоставляють право на голосъ, но одинъ иайщвкъ не ыо- 
жетъ имѣть посвоимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніп 
одною десятою частыо всѳго основпого капитала Товаршцсства.

Пайщики, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соедпнять, по общей довѣренности, свов 
паи, для полученія ітрава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 52 . Владѣ.тьцы паевь пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи л и ть  въ 
томъ случаѣ, если опи внесены въ  книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днеи до дпя 
общаго собранія, иричемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявлеиія паевъ не трсбустся.

§ 53. Пайщики, состоящіе членамн нравленія или членами рсвизіопной или лпквидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣревностн другихъ пайщіг- 
ков'ь) при разрѣгаеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должности, иазначенія пмъ вознагражденія п 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарищѳства. При постановленіи
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рѣшонііі о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ пай- 
щиковъ, лицо это не вользуѳтся правомъ голоса в ъ  собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или друтимъ путемъ въ общеѳ владѣніѳ 
нѣеколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
л і і ш ь  идному изъ нихъ, по ихъ избраііію. Правіітельственныя, общественныя и частяыя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются в ъ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ гіаевъ, вы ставляѳтся въ  помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлеиный 
правленіѳмъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся в'і. со- 
бракіе иайщиковъ, представляющихъ не менѣе */so части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сішска должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого паііщикамн изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ией мѣрѣ, одно лнцо должпо быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала 
щювѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлѳнія. или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся учредителемъ. Яо открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе ираво голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительносхи общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
іцики і і л и  ихъ довѣренные, прсдстазляющіе въ совокупности нѳ менѣе */5 части основного 
капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи илн уменьшеніи основного капнтала, 
объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ трѳбуется прибытіе пайщиковъ илн ихъ довѣрѳн- 
ныхъ, нредставляющнхъ не менѣо половины основного каинтала.

§ 59. ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязательнѵю силу, когда ириняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертеіі голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайша- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па основаніи § 51; нзбраніе 
же члеяовъ правленія, членовъ ревизіопной и ликвндаціоняой коммисіи и предеѣдателя 
общаѵо собранія производится простымч> большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіо въ  общѳе собраніе пайщики или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представляті. той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или еели, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи, не окажотся 
*Д голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого больтинства 
голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черѳзъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюденіемъ правялъ, 
постановлеиныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее собрапіе, котороѳ 
назпачается не ранѣѳ 14 днеіі со дня «убликаціи. Собрапіе это счнтается законносостояв- 
шимся, a рѣшеиіе его окопчательнымъ, ыѳ взирая на то, каную часть осневного капнтала 
прѳдстанляютъ прибывшіе въ  мего пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ ііравлѳніе обязано 
предваря гь иайщиковъ в ь  самомъ ириглаіиеніи на собраніѳ. В ъ  такомъ вторичномъ соб ^н іи
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могутт» бить разсматрпваемн лишь тѣ дѣла, которыя подлслцш обсуждспіго или остались 
неразрѣшеиныви въ нервоыъ общемъ собранін, причомъ дѣла эти рѣшаются простыыъ боль* 
шішствомъ голосовъ.

§ 61 . Паііщикъ, ие согласнвшійся съ болт.шшіствоыъ, въ  правѣ подать особое мнѣпіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заяв^вш ій особое миѣше ыожетъ, въ семіі- 
дновныіі со дня собрапія срокъ, представнть, для пріобщенія къ протоколу, пидрибное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи ыодаются закрыто, еслн того иотребусгь хотя бы одииъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотнровка обязательна для рѣшеній 
объ ііобраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой ком- 
мисій Товарпщества, a также о прпвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, прнпятыя общішъ собраніемъ, обязателыш  для всѣхъ паііщиковъ, 
какъ присутствовавшпхъ, такъ п отсутствовавтихъ.

§ 64 . По дѣламъ, подложащимъ обсуждепію н рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При пзложеніи рѣшепін собранія указывается, какимъ большинствомъ 
воданныхъ голоссвъ рѣшеиія припяты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
миѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳнное ііредсѣдателемъ собраиія изъ паііщщовъ 
или сторонннхъ лпцъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласовапность протокола съ 
бывшнмн въ  собрапіи сужденіями u рѣшеніяіш. Правильпость протокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія. a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствоваішыя правлсніемъ копіп протокола общаго собрапія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеніи должны быть выдаваемы каждоиу 
пайщику, по его требованію.

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

§ 65 . Всѣ споры по дѣламъ Товаршцествамвжду пайщиками и ыежду ниыи и членамн 
правленія, a равно споры между члѳнами правленія и прочими выборпымп по Товаршцеству ли- 
цаыи и еиоры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицазш, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общииъ судебныыъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества огранпчивается принадлежащиігь ему имущсствомъ, 
a потому, въ  случаѣ пеудачи предпріятія Товарищества или при возішкіпііхъ иа него иокахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившиігь уже въ собствен- 
ность Товарпіцества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо до п о леи - 

телыіому нлатежу по дЪламъ Товарищества подверѵаемъ быть не можетъ.
§ 67 . Срогь суіцествованія Товарищества ne назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 

щаются, по постановлеиію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества прпзнано будетъ необходимымъ u 2) еслп по балансу 
Говарищества окажется потеря двухъ пяты хъ осповпого капитала и пайщіші не поиолпятъ 
его въ  теченіе одиого года со дня утверждеиія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ ^вухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыішнствомъ 
пайщиковъ желаніи пополвить его, кто-либо изъ пайщиковъ цо внесстъ, въ тѳченіс указап-
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наго выше врѳмсни, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи ьти объявляются уничтожеішыми, о чемъ публикуется во вссобщее свѣдѣпіе, 
и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумераыи, паями, которые продаются правлѳніемъ 
Товарищества чрезъ мѣетнаго ыаклера. Изъ вырученной отъ продажн сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по ігродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополии- 
тельному по иаямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдаѳтся 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищѳства, общее собраніе паищиковъ изби- 
раетъ изъ среды своеіі не ыенѣе трехъ ліщъ въ составъ ликвидаціонііои кошмцсіц, назначаетъ, 
съ утверждеиія Министра Торговли ц Проыышленности, ея мѣстопребываніе u опредѣляетъ 
іюрядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарщ ества. Мѣстонребываніе ликвидаціовной коммисіи можехъ 
бшть переносимо, по постановленіш общаго собрапія, съ утвержденія Миннстра Торговли и 
Промышленности. Ликвпдадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
іювѣстки и публикацію, кредиторовъ Товаркшества, принішаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производптъ реализацію имущесгва Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и ыироізыя 
сдѣлкп съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Сумиы, слѣдѵемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обез- 
неченія полнаго удовдетворенія сиорныхъ требованій, впосятся ликвидаціонной коммисіой, 
за счѳтъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ расноряженіи 
Товарищества сродствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ- об- 
щему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установлеиные, и. независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидацін, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликвидаціи, пе всѣ 
подлежащія выдачѣ с у ш ы  будутъ вручены по принадлежиости, sa пѳявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньгн эти долзшы быть отданы на 
храпеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постуш ть, по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ пеявки собственника.

§ 69. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объяснеяіемъ 
послѣдовавшихъ расиоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіегь, a въ  нослѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, допосится Ыинкстрамъ Торговлн u Промышлеиностн и Военному, a также 
дѣлаются надлежащія публикадіи для свѣдѣнія пайщиковъ н всѣхъ лидъ, къ  дѣламъ Товарище- 
ства прикосповенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребьіванія правлснія, чияла членовъ 
пр&вденія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 u 23), числа паевъ, пред- 
ставлясиыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
долкпость (§§ 22 и 27 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24 ), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товаршцества u подігаси выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязателыіаго • созыва вравленія (§ 83), порядка исчисленія 
опѳраціонпаго года (§ 36), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихт» собраній (§ 45), 
срока предъявленія правленію предложепій пайщиковъ (§ 4 9 ) и чнсла паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 51), могутъ быть нзмѣняемы, по постаиовленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговлц и Промышлснностн.

§ 71. Въ случаяхъ, ыѳ прѳдусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Товариществоруководствуется 
правиламіг, для акціойерныхъ комианій постановленнымя, a равпо общими узакоиеніями, какъ 
ныпѣ дѣйствующіши, такъ  и тѣми, которыя впослѣдствіи будутг издаиы.
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1 2 7 0 .  Объ утвержденін устава акціонернаго Обшества мыловареннаго, химичсскаго 
и парфюмернаго проиаводствъ «Рекордь».

На аодлпннонъ написано: « Г о с у л а р ь  П м п в р л т о р ъ  уставъ сей р азсм атр и в ать  п ВысочаВш с 
ттвгрдить сонзвсиплъ, въ Лпвадіи, въ 28 день сентября 1911 года».

ІІодпнсалъ: ІІсправаяющій доджность Управллющаго дѣламд Совѣта Маиисцювь ІІлш.

y  С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО 0БЩЕСТ8А МЫЛОВАРЕННАГО, ХИМИЧЕСКАГО И ПАРФЮМЕРНАГО 

ПРОИЗВОДСТВЪ «РЕК0РДЪ>. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія принадлежащихъ торговому доыу „Донского мыловареннаго завода 
и парфюмерной «абрики товарищества «Н. Капиковъ и X. Ковалевъ»“ мыловаронваго завода 
и парФюмерной Ф абри ки  въ гор. Нахичевани на-Дону, для содержанія означенвыхъ завода н 
Фабрики и для развитія дѣйствін пхъ по производс.тву всякаго рода мыла, соды, парфюмер- 
ныхъ, аптекарскихъ и химическихъ предметовъ н вообщо для иронзводства этого рода предме- 
товъ и для торговли ими учреждается акціонерпое Общество, подъ наименованіеыъ: „Акціо- 
нерное Общество мыловаревнаго, химическаго и дарфюыернаго производствъ «Рекордъ>“ .

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: Нахичевавскіе-на-Дону ыъщане Никцта 
Минаевичъ Кашіковъ и ХристоФоръ Артехьевцчъ Ковалевъ и потомственный почетньш 
гражданинъ Ю ліусъ-Алексавдръ-Вильгельмъ Юліусовичъ-Іоганновичъ Бертельсъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителямн другимъ лидамъ свонхъ прэвъ и обя- 
занностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышлекностн.
§ 2. Указавное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему нмуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
оспованіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей нредметъ законодоло- 
женій. Окончатсльное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляетсн 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоперовъ съ владѣльцемъ 
имущс^тва, причемъ, если такового соглашѳнія не послѣдуѳтъ, Общество считается несостояв- 
гаимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до перѳдачи имущества Обществу долгя 
и обязательства, леж ащ іѳкакъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ нмуществѣ, 
равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, па Общество, 
разрѣш аются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ законовъ, 
постановленій u правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствешіость, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Общества ироыыіпленныя и торговыя заведспія, съ иріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имуіцества.

Лримѣчанге. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ  собствешюсть или въ срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теиіе восирещаетоя, по закону, иностраицамъ или лнцамъ іудейскаго вЪроиспоБЬдаііія,—-
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за исключеніемъ поредаваѳмаго Обществу иедвижимаго имущества (§ 2.),— не допу-
скается.
§ 4. Общество подчиняется всѣыъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

тѳльвости, какъ нынѣ лѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общеотво, его коиторы и агеиты подчішяются,— въ отношеиіи платежа государстввн- 

наго промысловаго налога, таможенвыхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—  
воѣмъ общимъ и къ предпріятііо Общества относящимся правиламъ и постановленіяиъ по 
втому предмегу, какъ нынѣ дѣйствушщимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.

§ 6. Публикадіц Общества во всѣхъ указакныхъ въ закоиѣ и въ этомъ уставѣ слу • 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правитѳльственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Фішансовъ, Промышлеі 
ішста и Торговли», «С.-Пѳтѳрбургскпхъ Вѣдомостяхъ», сМосковскнхъ Вѣдомостяхъ» u «Вѣдо- 
ыостяхъ Одеескаго Градоначальсгва», съ соблюдеиіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 7. Общество іш ѣеть печать съ изображоніемъ своего наименованія (§ 1).

Осковкой капиталъ Общества, акціи, праза и обязанностм владѣльцевъ мхъ.

§ 8. Осповной капнталъ Общѳства опредѣляется въ  100 .000  рублей, раздѣлепныхъ 
на 400 акцій, по 250 рублей каждая.

Вое озиачснное вышо количество акцій распредѣляѳтся мсжду учредвтелями и приіла- 
шѳннымн ими къ участію въ  Обществѣ лидами і іо  взацмпому соглашснію.

За передаваемое Обществу указакное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимиому ѳго соглашенію съ  первымъ общнмъ собрапіоіп. акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не нозже, какъ въ  тѳченіе піести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акдію, за нсключонісыъ тѣхъ акцій, котормя будуіъ выданы за перѳда- 
ваѳыое Обществу имущество, по 100  рублей, съ записью вносенныхъ денегъ въ  уста- 
новленныя кішгн и съ выдачею в ъ  полученіи дѳнегъ расиисокъ за подиисью учредн- 
телей, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, но нозжѳ, какъ въ  твчепів трехъ ыѣсядс-въ 
по открытіи дѣйствій Обвіества,— имешіыхъ временныхъ свидѣтельствъ. П олученш я за акціи 
девьги вносятся учреднтелями вкладомъ въ учреждояія Государствеинаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленш ъ  Общества. Затѣмъ, по представленіи Мишістру 
Торговли и Промышленности удоотовѣренія о поступдеиіи въ учреждѳнія Государственнаго 
Банка первоначалыіаго взноса на акціи, Общество открываетъ своа дѣйствія. Въ прогивномъ 
случаѣ Обв?ество считается несостоявшимся, и ввееешіыя по акціямъ деаьги возвращаштся 
сяолна по прннадлежностн. Сроки и размѣры послѣдующихъ взвосовъ назначаются цо по- 
становленіямъ общаго собранія акціоыеровъ, по мѣръ надобиости, съ  тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдуѳмой ва каждую акцію суммы (250  руб.) была производена ие позжѳ 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствіи. Въ случаѣ вецсполЕсшя сего, 
Общестзо обязаво ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ н разыѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайыей мѣрѣ, за тріг иѣсяца до иачала означепаыхъ сроковъ. Взносы ио акціямъ 
отмѣчаются иа времеиныхъ евндѣтельсгвахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должвы 
быть замѣнены акціяии. Книги для запцсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся оъ 
соблюдеаіемъ яравилъ, указанвыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900  г., 
и предъявляются, для вриложенія къ шнуру ихъ печаги и для скрѣды по листамъ и иад- 
диси, Одесской Городскои Управѣ.
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Если кто-либо изъ владѣльцевъ врсменныхъ свидѣтѳльствъ нв внесвгь потребован- 
ны хъ дѳнегь къ сроку, то ему дается одшгь мѣсяцъ льготы, съ уилатою въ польау 
Общества одного процента въ  нѣсяцъ на невнеоенную къ сроку суыму. Еслн хе и загьмъ 
деньги по свидѣтельствамъ пе будутъ виесены, то этн свндѣтельства уничтожаются, о чегь 
иубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыыи, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельстваш і, которыя продаются правленіеыъ Общества. Изъ выручениыхъ за такія свігдѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоішкъ взносовъ съ процентамн за нро- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе ноловины оставленныхъ за учредителяын временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій внбсится правлсніемъ Общества на хравеніе въ  учрежденія Государственнаго Бннка. 
Временныя свидѣтѳльства вти или акціи ве могутъ быть передаваемы третьимъ лицамь до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвыіі операціонный періодъ продилжи- 
тельностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правленіе, a въ послѣднемь —  учреднтели увѣдомляютъ Мннистровъ Торговли и 
ІІромышлевности и Военнаго и иублнкують во всеобщеѳ свѣдѣвіѳ.

§ 9. По аолиой оплатѣ пѳрвоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чнвать освовной капиталъ иосредствомъ дополннтелытыхъ выпускивъ акцій нарицательной 
цвны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ нначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонѳровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительотва, порядкоыъ, имъ 
утверждаемымъ.

Приміъчаніе 1. По каждой изъ вновь вьшускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, раваая, по краііней 
мѣрѣ, причитающейоя на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
іапитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчанге 2. Увеличеніѳ основпого капитала на общую сумму, пе превышаю- 
щую суммы иервоначальнаго выпуска (1 0 0 .0 0 0  рублѳй), производится съ разрвшенія 
Миннстра Торговли и ІІромышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на. пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общеотва лредыдущахъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска пе будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій нредыдущихъ выпусковъ сполна, то еа оставшіяся неразобраннызш акціи 
открывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условшхъ, под- 
лежащихъ предварительному его утвержденію, иубличная подписка.

§ 11 . Акцін Общества могуть быть, по желанію владѣльдевъ ихъ, и м е н н ы м и  или на 
предьявителя. На именпыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фіірыа) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерамц по порядку ц выдаются за подписыо 
трѳхъ членовъ правлеыія, бухгалтера и кассира, съ праложеніемъ печатн Общѳства.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нюіъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежятъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. Ііо истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имтлотъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ жѳ порндкт., ua 
слѣдующія десять лѣтъ , и т. д.
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§ 13. Акціи Общества и куионные листы должны быть печатаомы въ Экспѳдиціи Заго- 
товлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Нередача отъ одного лица другому времѳнныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцін 
дѣлается нѳредаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, ири соотвѣт- 
ственпомъ заявленін, должны быть предъявлены правленію Общѳства для отмѣтки передачи 
въ его княгахъ. Само правлеиіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствяхъ н акціяхт. 
только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опрѳдѣлееію. Отмѣтка въ  книгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быгь дѣлаема правленіемъ ве позже, какъ въ  тѳчѳніе трехъ днѳй со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акціи, и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удоетовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Пѳредача отъ одного лица другому акцій на нредъявителя совершается 
безъ всякихъ «ормальностей, и владѣльцемъ акцій на нредъявителя признэется всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временноо свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть пѳредаваемо или уступаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется,— въ отношенін биржѳвого обращѳнія временпыхъ свидѣ- 
тельотвъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по атому яредмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціяыъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ пѳредаточныхъ надписей на куионахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившіи временяыя свидѣтельства или именныя акціи или купоны кь  нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачѳнныхъ свядѣтельствъ или акцій или ку- 
поковъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Еслн по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакнхъ свѣдѣній объ утрачен ш хъ  свидѣ- 
тѳльствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны подъ нрежшши нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачениыхъ. Объ утратѣ 
купиновъ нсгекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акдіяыъ, акдій на предъявителя u 
купоновъ къ нимь цравленіе никакнхъ заявлѳній нѳ принимаетъ, и утратившій озиаченные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По ваступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаютоя владѣльцамъ 
акцій на иредъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳменныхъ свидѣтольствъ илн акцій иучрежденія 
надъ имѣнісмъ его оиеки, опекуны, по званію своѳму, въ  дѣлахъ Общества ннкакихъ особыхъ 
правъ не ішѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ 
или акдій, общимъ правиламъ этого устава.

Гіравленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлоніе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
;обрапіемъ акцюнеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстопребываніо 
яравлснія иаходигся въ  г. Одессѣ.

Спбр. • Î явѵ 1911 г., стдѣлъ нторой. 2
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§ 20. Для замѣщенія днректоровъ, выбывшихъ до истечонія срока, на которыіі опи 
избралы, или времепно лишенныхъ возможности исполнять овои обязаниости, илбираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандндата. Сроки избрапія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаюгь къ исполненію обязанпостей дирокторовъ ііо старшинству цзбраиіи, 
ири одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству получспнмхъ при избраніи голосовъ, a 
въ  случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандндатъ, ааыѣщающііі 
выбывшаго директора, исполияетъ его обязанности до нстеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій дирскторъ, но нѳ свыш е срока, да который избранъ самъ кандидзтъ. 
Кандидаты за время исшшіѳыія обязанноетей директоровъ пользуютея всѣми праваыи, дн- 
ректорамъ присвоевпыми.

§ 21. Въ дтгрвкторы и кандндаты избираются лица, имѣющія на свое иыя но менѣе 
двадцати вяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества нли въ учреждояіяхь Государ- 
ственнаго Банка во все время бытностн избраяпыхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и но 
могутъ быть никому пѳредаваемы до утвержденія отчѳта н баланса аа поолѣдвій годъ нребы- 
ванія владѣльцевъ акцій дирѳкторами и кандндатами. Общему собранію нредоотавляѳтся изби- 
рать, по ближайшемѵ своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя должвости и лицъ, ne имѣющигь 
трѳбуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбравіа въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одпого мѣсяца установлѳнное вышс количество акцііі.

§ 22. По прошествін одного года отъ пврвоначальнаго избранія дцректоровъ и канднда- 
товъ, выбываютъ ѳжегодно одинъ директоръ и одннъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ избнраются 
новые директоры и кандидаты; выбывгаіе директоры и кандидаты могутъ бьіть избираемы 
вновь.

§ 23. Поолѣ иерваго собрапія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ѳжѳгодно, цослѣ 
годичнаго общаго собраяія, директоры избираютъ изъ срѳды своеіі прѳдсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣото.

§ 24. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыливоз- 
ыагражденія (§ 40 ), и опредѣленное содержаніс, по назпаченію общаго собранія акдіонеровъ 
u въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжавтся всѣми дѣлами и кашіталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностяігь его относятся: а) пріекъ постуішв- 
ш ихъ и имѣющихъ поступнть за акдіи Общества дѳнѳгъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно составлепіѳ, на основаніи §§ 35— 37, 
огчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлепіе ііеобходимыхъ для службы по Обшеству 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущѳства, какъ за наличпыя деньги, такъ н въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ иомѣщоній; е) страхованіе имущсствъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ , установленныхъ общимъ собранівмъ; з) дисконтъ вскселей, ноступившпхъ на имя 
Общества; и) заключеиіе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ оъ ш ѳнны іш  вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ  и съ частными обществами и товарнществаіш, a равно го- 
родскима, земскими и сословнымц учрежденіями u частыыми лицами; і) снабженіѳ довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Общества, нѳ псключая и тѣѵь, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ
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актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждеяіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижвмой собственности, 
и л) созвавіе общяхъ собраній акціонерѳвъ н вообще завѣдываніе и распоряженіе воѣми безъ 
всключѳнія дѣлами, до Общества относящнмися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Лримѣианіе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, 
расположенными въ мѣстноетяхъ, гдѣ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, 
по закону, лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должвы быть лвцами не іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 26. Для ближайгааго завѣдыванія дѣлами Общества иравленіе, съ утвержденія общаго 

собранія акдіонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лидъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-расдорядитѳлей, съ опрѳдѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, ѳсли онъ изъ членовъ пра- 
вленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати пяти акцій, еще нѳ менѣе 
двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаегь директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общнмъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созывають правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкдіи. Еёлн директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣдааіяхъ правленія съ правомъ липп. совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сыѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отзѣтствешюстью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо яа усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ  правлѳніе суммы, не прѳдназначенныя къ немедленноыу расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a по- 
лучаемые на этн сумны билеты в вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся перепвска по дѣламъ Общества производится отъ имѳнв правленія за иодлясш  
одвого изъ директоровъ. Векселя, довѣренноств, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно трѳбованія на обратное получѳніе сумыь Общества изъ крѳдитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайвей мѣрѣ, двумя директорами. Чекн ііо  

текущтшъ счетамъ подпвсываются одвимъ изъ дврѳктбровъ, уполиомочоннымъ на то иоста 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты деяежныхъ суммь, поеылогь и документовъ 
достаточно подпяся одного изъ директоровъ, съ ирнложеніемъ пѳчати Общества.

При взмѣненіи числа подшісей на выдаваѳмыхъ ііравленіемъ докумеятахъ и ва трвбо- 
ваніяхъ на обратяоѳ полученіе суммъ Общѳства изъ кредитаыхъ установленій иравлѳшемъ, 
съ утверж детя Мивистра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
озваченныя распоряженія вступаютъ въ  сялу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  взвѣст- 
ность подлежащія кредвтныя установлееія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нігмъ сногаенія н счетоводство я-ь предѣлахъ 
Россійской Цмиеріп провзводягся на русскомъ языкѣ.
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§ 30. Въ необходиыыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставлястся ираво 
ходатайства въ  присутственпыхъ мѣстахъ и y должпостпыхъ лицъ безь особой на то довѣ- 
ренности; равііо дозволяется правленію уполноночипать на ссіі предмогъ одного изъ директоровъ 
илн стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, пронзводящихся въ судсбныхъ установлепіяхъ, соблю- 
дается ст. ‘27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31 . Правленіѳ ыожетъ уполпомочнвать за себя особою довѣренпостьк» каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, тдѣ цеобходимо обіцеѳ директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеиіемъ подписи на акціяхъ (§ 1 1 ) , съ отвѣтственностью правленія иредъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителямн.

§ 32. Правленіе собирастся по мѣрѣ надобности, но, во всякоігь случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣ тен ій  правлѳиія требуѳтся присутствіе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутоя протоколы, которые поднисываются 
всѣмн присутствовавшимн членами.

§ 33. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится ва разрѣшеніе общаго ообраиія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ т$  вопросы, по которымъ правлеиіо илк ревпзіонная ком- 
мисія (§ 37 ) привнаютъ веобходимыыъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоиѳрозъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденнои общиыъ собраніѳмъ инструкціи, иѳ 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановлеиіемъ прдвлеиія, нотребуетъ занѳ- 
сенія своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исш ш яю тъ  свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  втомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжепіи законопротив- 
ны хъ, превышѳнія предѣловъ власти, бездѣйствія в нарушенія какъ этого устава, такъ u 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣияемы, по овредѣленію общаго собранія акціоие- 
ровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества. раслредѣленіе пркбыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціониый годъ Общества считается съ  1 яиваря по 31 декабря включв- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назиачается со дня учреждопія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсядевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетт, менѣе этого срока. За 
каждыи ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для нредставленія на разсмотрѣиіе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 44 ), нодробный отчетъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатпые экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общѳства га двѣ недѣли до го д о вого  общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявлянщ іш ъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времепи открываются акціонсрамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правлснія, кішги правленія со всѣми счетами, документами и приложвніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.
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§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьн: а) состояніе 
капнталовъ оснояного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеенаго на- 
личными деныами u выданпаго акціями sa пѳрѳданноѳ Обществу имущсство, согласно § 8, 
a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причеыъ капиталы, 
заключающіеся въ  процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ тоіі 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жо биржевая цѣяа въ  день составленія 
балапса нижѳ покуппоіі цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  день закдюченія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчетъ прѳдотавляется; в ) счѳтъ издержекъ на жаловаяье служащимъ иъ Обществв 
и на прочіѳ расходы по уітравленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
саыомъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, u ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для позѣрки отчѳта н баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная комми- 
сія пзъ пяти акціояеровъ, не состоящихъ пп членами цравленія, ни въ  другихъ, заыѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Общества, должиестяхъ. Лица, 
продставляющія ‘Д  часть всѳго числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акдіонеровъ нли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоиной 
комыисіи, причеыъ лица эти уже не пришшаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ ігрочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и днректоры-распорядителя, по выбытіи ихъ 
изъ должностек, ие могутъ быть избираемы въ члены ревіізіоиноіі коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предост^вляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пе позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступвть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящпхся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
н балаяса ревизіопная коммисія представляетъ свое яо нимъ заключеніе в ь  правленіе, ко- 
торое вносигь его, съ объясненіямн на послЬдовавшія со стороны ревизіонной коушісііі за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общесхва 
на ыѣстахъ и повѣрку сдѣлалныхъ въ  теченіе года работъ, равно иродавѳдениыхъ расходовъ. 
Для исяолнеиія этого правленіе обязано иредоетавить коммисія всѣ необходимыѳ оиособы. 
На предварительиое разсмотрѣяіе ревизіоняой коммисіи представляются также смѣта и планъ 
д іііістЕііі на настуяявшій годъ, которые впосятся правленіемъ съ заключеяіѳмъ коыыисін въ 
общѳв собраиіе акдіоиеровъ. Независимо отъ этого, ревязіонная коммисія въ  правѣ трѳбовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобностн, созыва чрѳзвычаиныгь общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонпая коммисія должяа вести подробныѳ яротоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
чепіемъ въ таковые прогоколы всѣхъ ныѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнш отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенныо яротоколы, равяо всѣ доклады и заклю- 
чеиія ревизіонноіі коммисін, должиыбыть внесепы правленіемъ съ его объяспеніяии на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ н балансъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Мннистерства Торговли и Промышленности, Военное и Фннансовъ. Незавнсимо
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огь  этого, извлеченіе изъ отчета, составлеиное согласно ст. 473 Уст. Прям. Пал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), ы балансъ иубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную каэенную палату отчета и баланса и, 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
телънаго балапса и извлечепія изъ отчета, правленіе Общества руководствувтся ст.ст. 471—  
•473, 476  и 479  Св. З а г ,  т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общиыъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тісмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ ( § 4 1 )  и опредѣленная общимъ собравіемъ сумыа на погашепіе 
первоначальной стонмости недвнжимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Осталъная затѣмъ сумма, за выдачею нзъ нея вознагражденія членамъ иравленія 
б ъ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, обращается въ дивидсндъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжаетея, пока онъ нс будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобаовляется, еслн запас- 
ный каіш талъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ частн.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишъ такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реалнзаціи.

Запасниіі капиталъ предназначается нсключнтельно на покрытіе иепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлепію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  временн и мѣстѣ выдачивдивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ  твченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаетоя, 
ио закону, пріосгановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендиыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшевію или распоряженію опекунсгѵихъ учреждѳній. На неполучен- 
ныя своевременыо дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, ироценты не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли кунонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключѳніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купоналъ 
иаложено судсбною властью запрещеніе, или когда прѳдъявленный куионъ окажется однимъ 
нзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано в ь  лравленіс Общества заявденіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаипыя.
Обыкновенныя собранія созываюгся правлѳніомъ ежегодио, не позже мая, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за и стеш іи  годъ и смѣты расходовь и 
плана дѣйствій каступившаго года, a равно для избранія членовъ правлеиія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышаю- 
щія власть правлепія, или тѣ, которыя правленіеыъ будуть предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ илн по собственному ѳго усмотрѣііію, 
нли по требованію акціонеровъ, представляіощихъ в ъ  совокупностн нс мспѣе одной двадпатой 
части основного капитала, илн по требованію ревизіонной коммисіи. ІІри ирсдъявлѳні и требо- 
ванія о созывѣ собранія должяы быть точно указаны иредметы, подлежащіе обоуждскію
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собранія. Требозаніѳ о созывѣ собранія иодлежитъ исполненію въ  теченіе чѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніѳ разрѣ таетъ , согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но неиремѣвдѳму вѣдѣиію общаго собранія подлежатъ: а) постапо- 
вленія о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу пршіадлежащихъ, a равно о распшреніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширѳніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) и зб ран іси  смѣіценіе членовъ 
правленія я члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіѳ избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеиіе и измѣненіе ипструкціи 
нравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніо и утверждевіѳ смѣты расходовг 
u плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета н баланса за истекшій годъ; е) распред>> 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣпекііі размѣра осноч- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ 06- 
щѳства.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреыенно и, во всякомъ 
случаѣ, но позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Вг 
публихаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помЪщйніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в)подробное поименованіе во- 
прооозъ, подлежэщихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго пачальства.

Владѣльцы именныхъ акціи приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, по~ 
вѣстками, посылаемьши по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указашюму въ  книгахъ правленія мѣстожптельству акдіоііеровъ. Владѣльцы акцій ua предъ- 
явителя извѣщаются тѣм ъж е порядкомъ, въсдучаѣ  своевремѳннаго заявленія ими правлонію 
о желаыіи нолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлѳнія по назпаченнымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточыомъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываомы для разсыотрѣиія 
акціонсровъ, по краііней мѣрѣ, за семь диой до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не иначѳ, 
какъ чрѳзъ посредство правлѳнія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіо общему собрапію, должны письменно обратиться съ ннмъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамн, имѣющими въ 
совокушюсти хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во веякомъ случаѣ, предста- 
вить такоо прѳдложеніѳ ближайшему общему собранііо со своимъ заключеиіемъ.

§ 49. Каждый акдіонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общамъ собранін и участво- 
вать въ обеуждеіііи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чреаъ довѣрснпыхъ, ири- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлеяо. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонсръ, н одно лицо не можетъ иыѣть болѣс двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постаповлеиіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціояеры или ихъ довѣ- 
рениые, пользующіеся правоыъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 10 акдій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ ие можетъ 
имѣть по свонмъ акціямъ болѣо того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣвіе од- 
ною десятою частью всего осиовного капитала Общѳства.
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Акдіонеры, имѣющіе мевѣе 10 акцій, ыогутъ соединять по общеіі довѣрешюсти 
сі;ои акціи для получепія ирава на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы нменныхъ акцій нользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лигаь въ  томъ случаѣ, если они внеоены въ квнги правлеыія, по крайней нѣрѣ, за семь 
дней до дия общаго собранія, прнчсмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія нмѳи- 
пыхъ акцій не требуется.

Акціи на продъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если ouf. представлеііы 
въ правленіе Общеотва, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрапія и не вы- 
даны обратио до окончанія собранія. Взамѣнъ иодлшшыхъ акцій могуть быть нредставляемы 
удостовЬренія (расписки) въ  принятіи акцій па храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ u дѣйствующнхъ на оспованіи ІІравительствомъ утверждениыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденііі, a также циостранныхъ кредитныхъ учре- 
кденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніямн акціо- 
нсровъ и одобрены Мииистерствомъ Торговли и Промышлсігаости, по соглагаеігію съ Мини- 
стерствомъ Финапсовъ. Въ удостовѣрсніяхъ (распоскахъ) обозначаются нуыера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распнскн) которыхъ могутъ Оыть предста- 
вляемы взамѣнъ подлннныхъ акцій, должны быть поиыенованы въ публнкаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 52. Акціоыеры, состоящіе члѳнаыи правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
діонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтетвенности или 
освобожденія отъ таковой, устранешя ихъ огь  должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшепій о заключеніи Обще- 
стаомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лидо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраяін ни лнчно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству илн другимъ путемъ въ  общѳе владѣніе 
нѣсколькшаъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному пзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя н частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія u 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представитслей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ прцнадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ. помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озпачениаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собранія ревизіонпая коммисія провѣряетъ составлениый 
правленіемъ спнсокъ акдіоиеровъ (§ 54), причеыъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не ыенѣе ‘До части основного капитала, ыровѣрка 
озиачѳннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собрзніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трохъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть нзбрано той группой акціонеровъ, которая цотребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдагелемъ правлѳнія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учрѳдителѳй. Ио открытіи еобранія 
акдіонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеіі прѳдсѣдателя. Предсѣдагель
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общаѵо собрапія uc иыѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать оосуждеіііе и разрѣ- 
ш еніедѣлъ, внссенныхъ вгь общее собраніе.

§ 57. Для дѣиствительности общихъ собранііі требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акдіонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капнтала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи осиовпого 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половниы основііого капитала.

§ 58. Поставовлснія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
церовъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ гіравлепія, членовъ ревизіоняой н ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
собранія пронзводится простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капптала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявишмся (§ 57), нли если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніп не ока- 
гкется трехъ четвертѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпігаства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленаыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общеѳ собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14  дііеіі со дня иублнкаціи. Собрапіе это считается 
законносостоявпшмся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибы втіе въ  нѳго акціонѳры или пхъ довѣрѳнные, о чемъ 
нравленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такоыъ 
вторнчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, соторыя подлежатъ обсу- 
жденію или остались перазрѣшешіыми въ первомъ общомъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго ообранія. Заявившій особое мнѣніе можстъ въсем и- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того дотребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеаій объ избраніи и сыѣщеніи членовъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвндаціоыной 
коммисій Общества, a также о привлеченіп ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязагельны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. Ио дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется и« 
дробный протоколъ. При изложенін рѣтеній  ообранія указывается, какимъ большинствимі, 
поданныхъ голосовъ рѣшенія нриняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашѳнное предсѣдателѳмъ собранія нзъ акціонеровъили 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласоваеность протокола 
съ бывілими въ собраніи сужденіяни и рѣшеиіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подііисямн предсѣдатѳль собранія, a такжѳ и другіе акдіонеры, ио ихъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехь. Засвидѣтѳльствованныя лравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній u вообще всѣхъ къ нему приложеиій должны быть выдаваемы каждому 
акціииеру по его требованію.
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Разборъ с.:оровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніс дѣйствій сго.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и ыежду ними и членами 
ітравленія, a равно споры между членами правленія и прочііми выбориымн по Общсству ли- 
цамн, и споры Общества съ обществами, товарнщсствами и частнымп лицамн рѣчш отся или 
въ общемъ собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ па это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствѳнность Общества ограничивается привадлежащіімъ ему имуществомъ, a 
потоыу, въ  случаѣ нѳудачи иредпріятія Общества или ири возниш ихъ на него нскахъ, 
каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общѳства, и сверхъ того ни личной отвѣтственностн, ни какому-либо дополнительному 
цлатежу ыо дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ сущѳствоваііія Общества иѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по ійстановленію общаго собранія, в ъ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимьімъ и 2 )  если ио балансу 
Обіцества окажется потеря двухъ ияты хъ основного капитала и акдіонеры не пополнягь 
ѳго въ  теченіе одаого года со дня утвержденія общимъ собраыіеыъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ хапптала.

Если при потерѣ двухъ цяты хъ основного капитала и прн выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи ііополнить его кто-либо нзъ акдіонѳровъ нѳ внесѳтъ въ  теченіе указан- 
наго выше времени прнчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнителыіаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляю гся уничтоженньши, о чеыъ публикуется вовсеобщее свѣдѣпіе, 
и занѣняются новыми, подъ тѣми же нуыѳрам», акціями, кохорыя продаются правденіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеииой отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ прнчитающнхся по продажѣ u нубликаціи расходовъ, часть, равная додолнительному 
ио акціямъ взносу, обращается на пополненів основного калитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ срѳды своей но менѣѳ трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утверждеяія Министра Торговли и Промыгаленности, ѳя мѣстопребываніе и опредѣляѳтъ 
норядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммисіи можетъбыть 
переносимо, ло постановленію общаго собравія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышлешюсти. Ликвидадіоішая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ по- 
вѣстки н вуоликацію кредиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полноыу ихъ удовлетво- 
реыію, гіроіізводитъ реализацію имущѳства Общества и встуиаѳтъ въ соглашенія и мировыя 
одѣлки съ  третьими лидами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанпыхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпечеііія пол- 
наго удовлетворенія спориыхъ требованін, вносятся ликвидаціонной коммнсіей за счѳхъ креди- 
торовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; дотого времени ие можѳтъ быть приступлево 
къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества средствамъ.
0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная комиисія предетавляетъ общему собранію отчѳты въ 
ороки, собраніеиъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанін ликвидаціл предста- 
вляетъ общіи отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ в р учѳш  по цринадлежиости, за неявкою лицъ, которымъдонѣ слѣдуютъ, то иОщое
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собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, выредь до выдачи 
ихг, u какъ съ иими надлеаштъ поступить ііо истеченіи срока давности, въ  случаѣ ееявки 
собственника.

§ 68 . Какъ о ііриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  иослѣднемъ— ликвидаціон- 
ноіі комыисіей, доносится Министрамъ Торговли и ІІроыышлеііности и Военному, a также 
дѣлаются надлежащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще- 
ства иракосновенныхъ.

§ 69. Правила этого усгава, касающіяся: мѣстоиребыванія яравленія, числа члѳновъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избраыія и лорядка заыѣщенія (§§ 1 9 ,2 0  и 22), числа акцііі, представляемыхъ 
членамн правленія и директораміі-распорядителяші ири вступленіи ихъ въ  должность (§§ 21 н 26), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), иорядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязатель- 
наго созыва правлѳнія (§ 32), порядка исчнеденія операціоннаго года (§ 35), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявлѳнія правленію предло- 
женій акдіонеровъ (§ 48 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), 
могутъ бытъ измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлеяности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ нрѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общнми узаконеніями, какъ 
цынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1 2 7 1 .  Объ утверясденіи устава Умбузекаго Товарищества для польэованіл земледѣль- 
ческими машинами и орудіями Феллинскаго уѣзда, Лифляндекои губерніи.

На подлинномь написано: «Утвержденъ Товарпщеыь Главиоѵиравляющаго Землеустройсгииаъ и 
Зеаледѣліемъ Б. Иванйцгамъ 7 окгября 1911 года».

У С Т A В Ъ
УМБУЗСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСНИМИ МАШИНАМИ И 

ОРУДІЯМИ ФЕЛЛИНСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарнщества, его права и обязанности.

§ 1. Уыбузскоѳ Товарищество для пользованія земледѣльческими машинами н орудія.мк 
учреждается въ  Замокъ-Оберпаленской волости Феллинскаго ѵѣзда, Лифляндской губерніи, 
съ дѣлью предоставленія ыѣстнымъ сельскимъ хозяѳвамъ возможности производить оѳльско- 
хозяйственныя [>аботы при помощи наиболѣе усоверш енствовашш хъ земледѣльческихъ машинъ 
и орудій.
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§ 2. Для достиженія указаішоіі цѣли Товариществу предоставляется: а) иріоб|»ѣтать в-ь 
ообствеиность или брать на ирокатъ сѳльскохозяйственпыя машины и орудія u  даиагь і і х ь  

во вреыеішое нользованіѳ какъ членамъ Товаршцества, такъ и неучаствуюшимъ въ неыь 
лнцамъ за установлеппую общимъ собраніемъ плату и на одобрениыхъ пмъ условіяхъ, 
G) содержать мастерскія для ремонта машннь и орудііі, в) обсуждать вопросы, касающіеся 
примѣнеиія тѣхъ u.m шіыхъ машиыъ и орудій въ сельскомъ хозяйствѣ н знакомить такииъ 
цутемъ членовъ съ различными снстемами таковыхъ н г) устраивать, съ надлежащаго 
разрѣшенія, для лицъ, желающахъ посвятить себя работамъ при машинахъ и руководству 
лицаин, работающими при нпхъ, спеціальные курсы, школы и испытапія.

Примѣчаніе. Находящіяся въ  раепоряженіи Товарищества машішы и орудія хра- 
иятся въ особомъ, устранваемомъ самимъ Товариществомъ или же арѳндусмомъ иыъ 
для этой цѣли, помѣщспш, находящемся въ  раіонѣ дѣятельности Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣѳтъ печать съ изобрзжепіемъ ѳго наименованія.
§ 4. Товаршцсство подчипяется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гнльдѳйскихъ пошлинъ и другихъ повиііностой ц сборовъТова- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданншш впредь 
ііа сей предметъ правилани.

§ 5. По заітам і» и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
сбоимъ движнмымъ и недвижіімымъ имуществомъ и капиталами; въ случаѣ жѳ пѳдостатка 
этихъ источниковъ каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаегь въ  теченіе пребываиія своего въ 
Товариществѣ, a такжѳ въ  продолженіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ ѳго состава, за дѣй- 
ствія Товарпщества, совѳршенныя какъ до вступленія ѳго въ  члены, такъ и во врѳмя пре- 
бывапія его въ  Товариществѣ, свопыъ имуществомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полнаго 
членскаго пая.

§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  нѳго нѳ мѳнѣѳ 12 чле- 
новъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствін въ  тѳчѳніѳ 2 лѣтъ со дня распублнкованія 
устава, Товарнщество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, оно обязано ликвиди- 
ровать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣѳ 12.

II. Составъ Товарищества, лрава и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества приниыаются, по постановленію общаго собранія, 
занимающіяся сельскимъ хозяиствомъ обоѳго пола лица, проживающія въ  предѣлахъ Замокъ- 
Оберпаленской и Ново-Оберпаленской волостей Феллинскаго уѣзда.

Лриміьчанге. Къ участію въ  Товариществѣ ее допускаются: а) лица, нѳ достиг- 
ш ія совергаенполѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и восшітанники 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чипы и 
ювкера и в ) лица, подвергшіяся ограннченію ііравъ по суду.
§ 8. Вступающій въ  число членовъ Товарищества вноситъ вступитѳльную плату въ 

размѣрѣ, устаповленномъ общимъ собраніѳмъ, и нѳ менѣе одпого пая, въ  размѣрѣ 100 руб. 
Пай можетъ быть внесеиъ одноврѳменно иди цо частямъ, въ  сроки, опредѣляемые общинъ 
собраніемъ Товарищества. Число паѳвъ, коими можетъ владѣть одно лицо, такжѳ опредѣляется 
общимъ собраніѳмъ. ,

§ 9. Въ принятіц паевыхъ взносовъ выдаются имѳшіыя квитанціи за подписью предсѣ- 
датѳля и двухъ членовъ правленія. Составляющія члѳнскіе паи суішы могутъ быть первда-
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ваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7, сь  соблюденіемъ порядка, уста- 
ііовленнаго для принятія новыхъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собетвенностн 
на членскіе паи отмѣчается въ  книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви- 
танція, съ упичтоженіемъ выданныхъ прежнему собствеянику квнтанцій. Въ случаѣ непри- 
нятія въ составъ Товарищества лица, къ которому перешелъ пай, съ нимъ производится 
расчетъ па основаиіи § 13 сѳго устава.

§ 10. Члепы, нсисправныѳ предъ Товариществомъ въ выполнѳніи дѳнежныхъ своихъ 
обязательствъ и пе уплатнвшіе причитающихся съ нихъ суммъ въ установленные сроки, вы - 
бываютъ изъ Товарищества по постановленію общаго собранія. Правлепію вмѣстѣ съ симъ 
цредоставляется, ио его усмотрѣнію, обратнть на погашеніѳ означенныхъ девежныхъ обяза- 
тельствъ, полностью или въ части, прииадлежащіѳ члѳну паи. Еромѣ неисправности въ  
шіатежахъ, поводами къ исключенію пзъ состава Товарищества могутъ быть неоднократное 
иарушеніѳ устава илн вредъ, иричиняемый ивтересамъ Товарищества, a также ограниченіе 
члена въ  правахъ по суду.

§ 11. Общему собранію предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ по предложенію 
правленія.

§ 12. Исключеннымъ нли добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе имъ паи 
возвращаются въ сроки, опредѣляемыѳ общимъ собраніемъ. Вступительная плата выбывающимъ 
и исключаемыыъ члѳнамъ ие возвращается.

§ 13. Каждый члѳнъ можетъ выйти изъ состава Товарнщества, о чемъ онъ долженъ 
письменно заявить правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія члѳнъ считается 
выбывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ  нимъ 'Говарищѳства по выдачѣ принадлежащихъ 
члену паевыхъ взносовъ и причитаіощейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производнтся 
не позднѣе, какъ черѳзъ шееть мѣсяцевъ по утверждвыін отчета за тотъ годъ, въ  течѳніе 
котораго членомъ заявлено желаніе выйти изъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случаѣ смерти члѳна принадлежащіе eu y иаи и всякія прпчитающіяся ему къ 
выдачѣ сумыы выдаются его наслѣдникамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвер- 
жденіи отчета за тотъ годъ, въ  который послѣдовала смерть члена.

Примѣчаміе. Несовершеннолѣтніе паслѣдники умершаго члена Товарищества мо-
гутъ сохранить за собою право участія въ  Товариществѣ чрезъ свонхъ опекуновъ или
попечитѳлей.

III. Средства Товарищества.

§ 15. СредсЬа Товарищества составляютъ капиталы оііерацюнный и запасный.
§ 16. Опсраціонный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ и служитъ для опе- 

рацій Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ.
§ 17. Зап асш й  капиталъ образуется изъ встушітельной платы члвиовъ (§ 8), изъ 

отчисленій изъ прибылей 'Говарищества, изъ продентовъ на запасный капиталъ и случайпыхъ 
поступленій и расходуется на пріобрѣтеніе недвижнмаго имущѳства и новыхъ сельскожозяй- 
ствеиныхъ машинъ и орудій, a гакже на покрытіѳ могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасный капиталъ составлястъ собственноеть Товариіцества и нѳ можетъ быть 
распредѣдѳнъ между его членамк ранѣѳ прѳкращенія дѣйствій Товарищества. Расходованіе 
ѳго производится не иначе, какъ по постановлѳнію оощаго собраыія.

Примѣчаніе. Общѳе собраніѳ ыожетъ иостановить объ отчисленіи изъ прибылѳй
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no операціямъ Товарнщества на образованіе Фонда для усиленія опвраціоннаго капи-
тала (§ 42).

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 19 . Управлеиіе дѣлами Товарищ ества возлагается на общее собраніе, иравленіе и 
ревизіонвую коммиоію, засѣданія которы хъ происходятъ въ  раіонѣ двйствііі Товарищества.

А . Цравленге.

§ 20 . Правленіе находигся въ  Заыокъ-Оберпаленской волости, Феллинскаго уѣяда. Ово 
состоитъ цзъ 3 члеповъ, ызбирающихъ изъ своѳй среды иредсѣдателя. ІІравлевіе отвѣчаегъ 
своимъ имуществомъ за убытки, прнчиненные Товариществу дѣйствіями членовъ иравленія, 
противными законамъ, сему уставу и постановлѳніямъ общихъ собраній. Составъ правленія 
избираеіся изъ среды членовъ Товарищ ества въ  годичномъ общемъ собраніи закрытий балло- 
тиривкой, простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, на одинъ годъ. Для за- 
мѣщенія членовъ правленія иа случай ихъ отсутствія въ  томъ же собраніи избнрается со- 
отвѣтствующ ее число кандидатовъ к ь  нимъ.

§ 21 . Правленіе является представителемъ Товарищества во всѣхъ его сношѳніяхъ; 
оно набліодаетъ за точнымъ исполненіеыъ настоящ аго устава и приводитъ въ исполневіе ио- 
становленія общихъ собраніи Товарищ ества, опредйляетъ и увольняетъ лицъ, служащ ихь въ 
Товарищ ествѣ по найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общнмъ 
собраніемъ, н, по уполномочію послѣдняго, въ  прѳдѣлахъ, имъ установленныхъ, совершаетъ 
операціи по заключенію отъ  имееи Товарищ ества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, маш инъ и другого рода иыущ ествъ и по отчужденію и залогу, въ  необходнмыхъ 
случаяхъ, недвижимаго нмущ ества и цѣнны хъ бумагь; правленіе представляетъ съ заклю- 
ченіемъ ревизіоішой коммисіи на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробный 
отчетъ о дѣятѳльности Тоьарнщ ества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годг, 
a равно нредпляоженія свои о паправленіи дѣятельности Товарищества въ  этомъ послѣ.у мъ 
году; правленіе слѣдитъ за исправностью машинъ и орудій и въ  случаѣ незначительныхъ 
поврежденій распоряж ается объ отдачѣ ихъ въ  починку; въ  случаѣ жѳ необходимости ре- 
монта ихъ , вы зы ваю щ аго крупные расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшеніе общаго 
собранія.

§ 22 . Засѣданія правленія созы ваю тся в ъ  дни, назначаемые предсѣдатедемъ, и призна- 
ю тея состоявш имися при наличномъ Брисутствіи не менѣе трехъ членовъ.

§ 23 . Дѣла в ъ  правленіи рѣш аю тся открытымъ голосованіемъ, простымъ болыпинствомъ
голосовъ, при равенствѣ коихъ пѳревѣсъ давтъ голосъ предсѣдательсгвующаго.

/
§ 24 . ІІредсѣдатель правленія разематриваетъ всѣ поступающія въ  Товарищество бумаги, 

подпіісываетъ всѣ  исходящ ія бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и иоста- 
новленіи общихъ собраній.

§ 25 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто вго заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлсиія по ихъ избранію.

§ 26 . Порядокъ дЬйствій, дѣлопроизводства и отчѳтности, права и обязанности пра-
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вленія и ревизіонной коммисіи опрѳдѣляются особыми инструкціями, утвсргкдаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

§ 27. Члены правлепія логутъ получать за завѣдываніе дѣламн Товарищества содер- 
жаніе, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ, котороѳ можетъ назначать имъ, 
при утвѳржденія отчета, такжѳ особое вознаграждоніе изъ прибыдей Товарищества.

Б. Общія собранія.

§ 28 . Общія собранія Товарищества бываютъ: а ) очередныя, созываемыя правленіемъ 
ежегодно, не позже. 1 ыарта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ п 
смѣты па слѣдующій и для избранія должностныхъ лицъ и б) чрезвычаииыя, созываѳмыя 
по усмотрѣнію правлепія, или по требованію ревизіонной коммисіи, или же по заявленію 
нс меиѣе Ѵ5 части членовъ Товаршцества. Такія требованія и заявлеяія приводятся правле- 
ніемъ въ исполненіѳ нѳ позже двухъ недѣль по ихъ поступленіи въ  правленіе.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищ есгва, по-
слѣдующія созываетъ правленіѳ.
§ 29. Каждый членъ Товарищества имѣетъ в ъ  общемъ собраніи только одинъ голосъ, 

который никому нѳ можетъ быть передаваемъ.
§ 30. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ его 

обсуждѳнію, члены Товарніцества увѣдомляютея заблаговременно правленіемъ, в ъ  порядкѣ, 
устаповлепномъ общнмъ собраніемъ Товарнщества. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнои 
полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о раз- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полидіи.

§ 31. Общія собранія признаются состоявпшмися, когда в ъ  нихъ присутствуетъ не 
ыснѣѳ Va членовъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываготся для об- 
суждепія вопросовъ объ измѣненіи размѣра члѳнскаго пая, о иріобрѣтеніи машинъ и орудій 
и другого рода имущества, объ измѣненіи настоящ аго устава, о распоряжонін запаснымъ 
каппталомъ, о пріемѣ членовъ Товарищества и ихъ исключеніи, объ устройствѣ ш колъ, кур- 
совъ и исш тан ій  (§ 2 п. г.), объ открытін мастерскихъ для рѳмонта сельскохозяйствен- 
ныхъ машинъ и орудій, о прекращеніи дѣйствій Товарищества и ликвидаціи дѣлъ его. Въ 
сихъ случаяхъ требуется присутствіе не менѣе 2/з  всѣхъ  членовъ Товарищѳства. Всѣ вы - 
боры въ общемъ собраніи и исключеніѳ изъ членовъ Товарищ ества пронзводятся закрытою 
баллотировкою; въ  остальныхъ случаяхъ порядокъ голосованія опредѣляется собраніями.

§ 32. Если въ дѳнь, назначелный для общаго собранія, не соберется указанное въ  
предыдущемъ параграФѣ число члѳновъ, то назначаѳтся, нѳ позжѳ двухъ недѣль спустя, 
вторичиое общеѳ собраніе, которое признается состоявгаимся, какое бы число члѳеовъ въ  
немъ ни участвовало, что должно быть оговорѳно въ  объявленіи о такомъ вторичномъ со- 
браніи. Обсуждепію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ  вопросы, 
которыѳ были впѳсены въ  пѳрвое несостоявшееся собраніе.

§ 33. Общее собраніе избираетъ каждый разъ  изъ своѳй среды прѳдсѣдатѳля и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не м огугь быть избираемы на ат» 
должности. До избранія предеѣдатѳля ѳго замѣняетъ в*ь собраніи предеѣдатель правленія.

§ 34. Посгановленія общихъ собраній вносятся в ъ  особую книгу и подиисываются иред- 
сѣдателѳмъ, ирисутствующими членами правленія и члѳиами Товаршцества.
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§ 35. Вѣдѣнію общаго собраяія педлежатъ нижеслѣдующія дѣда: а) пріемъ в г  Това- 
рищества новы хъ членовъ; б) нзбраиіе члеяовъ правлеиія u  удаленіе и х ь  о г ъ  д о л ж н о с т и  де 
срока, a также нредъявлеш е исковъ къ правлепію или кь  отдѣльяымъ члеиамъ его в ъ  случаѣ 
убытковъ, пояесенныхъ вслѣдствіе распоряженій ихъ, нротнвныхъ закону, иастоящему уставу, 
инструкціямъ и постановлевіямъ общихъ собраній; в) язбраніе ревизіойной коммцсіи; г) оире- 
дѣленіе илаты, взимаемой съ  членовъ Товарищества и яоетороннихъ лицъ за пользованіе 
магаинами и орудіямн; д) обсужденіе и рБшеніѳ вопроса объ измѣненіи размѣра членскаго 
пая; е) разсмотрѣніе н рѣшеніе вопросовъ объ ѵстройствѣ школъ, курсовъ и испытаній, 
(§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ машииъ и орудііі 
и о пріобрѣтеніи танихъ машинъ и орудій, a равно и другого рода имущества; ж) опре- 
дѣлѳиіе сроковъ н прочихъ условій для взносовъ по паямъ и за пользованіѳ машииаыи и 
орудіями; з) разрѣш еніе вопросовъ о займахъ и утверждѳиіѳ условій оныхъ; и) изданіс 
иструкцій, опрѳд-Ьляющихъ дѣятельность правлонія, u установленіе условій, аорядка и вообще 
вравилъ пользованія машняами и орудіями; і)  опредѣленіе суммъ на расходы по управлепію 
дѣлами Товарищ ества, a такж е на расходы по найму лидъ для работъ пря машинахъ; к) раз- 
смотрѣціе жалобъ на яравленіе; л ) разсмотрѣніе и утвержденіе отчѳтовъ правленія; м) раз- 
смотрѣніе предноложеній объ измѣненіи я  дополненіи настоящаго устава; н) распоряженіе 
запаснымъ капиталомъ; о) исключеиіе членовъ изъ Товарищ ества, и п) ярекращеніе дѣйствііі 
Товарищества.

§ 86 . Одобренныя общнмъ собраніемъ яредположенія объ измѣпеяін или дояолненіи 
яастоящ аго устава предетавляю тся на утвержденіе Главеаго Управленія Землеустроиства и 
Земледѣлія съ  объясненіемъ причинъ и соображеній, вы звавш ихъ такія  измѣненія илп допол- 
ненія в ъ  уетавѣ.

§ 37. Дѣла в ъ  общемъ собраніи рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ, нри 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшеиія вопро- 
совъ, указанны хъ въ  ш . д, е, м, к , о и п § 35, требуется болыпинство не менѣе а/'* голо- 
совъ присутствующ ихъ въ  собраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Операціоняый годъ Товарищ ества считаѳтся съ  1 января но 31 декабря каждаго
года.

§ 39 . По окончаніи операціоннаго года правленіѳ Товарищества составляетъ не позже
1 Февраля, за подписыо в сѣ х ъ  членовъ, подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Товари- 
щ еетва со всѣмы принадлежаіцими къ  нимъ книгами, счегами, документаин u пркложеніями; 
отчетъ и балансъ правленіе вредставляѳтъ на утверкденіе очередного общаго собранія.

§ 40 . Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраяіе назначаетъ за годъ впередъ ревизіоннуто коммисію в ъ  ооставѣ не менѣе трехъ 
членовъ, нѳ состоящ ихъ ни членами нравленія, ни в ъ  другихъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарнщ ества. Коммисія эта, по обревизованіи какъ  отчета и баланса за нстекшій 
годъ, такъ  и всѣхъ  киигъ, счетовъ, документовъ н приложенііі, равно дѣлопроизводства 
правленія и служ ащ ихъ Товарищ ества, вноситъ отчетъ и балансъ съ  заключеніемъ въ  общее 
собраніѳ, которое и ностановляѳтъ по онымъ своѳ окончательное рѣшеніе. Конмисін атой 
ирѳдоставляѳтся, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ ііоручени, цри-
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илводить такжѳ оемотръ и реввзію имуіцества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣлан- 
ныхъ въ теченіѳ года операцій, a равно пронзведенныхъ расходовъ по возобновленію u ре- 
монту всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изыскація для заключенія о стелени 
ііользы  и своѳвремеиности, a равно выгодности для Товаришества, какъ произведенныхъ 
онерацій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ н всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія 
веего вышеизложенпаго правленіе обязаио прѳдоставнть коммисіи всѣ  необходпмые способы. 
Па предварителыюе той же коммисін разсмотрѣніе представляются сыѣта и планъ дѣйствій 
на наступіівгаііі годъ, по которымъ коммнсія вноситъ также свие заключеніе въ  общее со- 
браніе членовъ Товарищества.

§ 41. Огчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются в ъ  Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяііственноіі Статистики Главнаго Уііравленія Землеустройства 
и Зеыледѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Фііпансовъ, 
Промыгалеішости ц Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты сячъ рублей.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. суыма, останодаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
ремонту машняъ и орудій, на возпагражденіе членовъ правленія и служащ ихъ и т. д.) рас- 
предѣляется такъ: 1 0 %  этой суммы отчнсляются въ  запасный капиталъ, 1 0 %  на усиленіе 
операціоннаго капитала въ  случаѣ установленія отчисленій въ  послѣдній общимъ собраніемъ 
(приы. къ § 18) и не свыше 8 %  на каждый рубль паевого капптала въ  дивидепдъ на член- 
скіѳ паи; остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между членаыи Товарище.ства 
вропорціональио нхъ годичнымъ денежнымъ оборогамъ съ Товариществомь, или же назна- 
чена на общеполезныя въ сельскохозяііствениомъ отношеніи цбяи.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищ ества.'

§ 43. Дѣііствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія въ  сосгаііѣ не менѣе 2/з  всего числа членовъ Товарищества и по большинству не 
менЬѳ %  годосовь присутствующахъ въ  собраніи членовъ. Вопросъ о прекращеніи дѣй- 
ствій Товарііщества ыижотъ быть возбужденъ не менѣе, какъ ‘Д  всего числа членовъ 
Товарііщества и вносмтся въ  общее собраніе черезъ правленіѳ. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій 
Товарищества общее собранів опредѣляетъ порядокъ распродажн маш ннъ, орудій u всякаго 
иного имущества Товарищества н вообще лііквидаціи дѣлъ послѣдняго; оставш іяся по окон- 
чательной ликвидаціи дѣлъ суммы обращаются, согласно постановленію послѣдняго общаго 
собраяія, иа общегіолезныя въ  сельскохозяііственномъ отношеніи дѣлп. 0  сосгоявшемся 
«рекращепіи дѣлъ Товарищества правленіѳ послѣдняго доводитъ до свѣдѣиія Л ифляндскэго 
Губернатора и о результатахъ лцквидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи u Сельско- 
хозяйственноіі Статистнки.

§ 44. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права закрывать общественпыя 
собранія прн обнаруженін въ  пихъ чего-либо протнвнаго государственному порядку и обще- 
ствѳннымъ безонасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ закры ть 
самое Товарищество, то онъ предсгавляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Зѳмлеустройствомъ н Зймледѣліѳмъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованш хъ въ сеыъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общими закоиами, какъ нынѣ дѣйствушщими, такъ  и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

Собр. узвк. 1911 г., отдѣлі. BTopnS. 3
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1 2 7 2 .  Объ утвержденія устава Каваотскаго кооператпвпаго Товартцеотва молочпаго 
хозяйства Юрьево&аго уѣзда, Лифляядокой губерпіи.

Ва поддинномъ наппсано: «Утвержденъ Товарнщсігъ Главноуправляющаго ЗсылеустроОствоігь в 
Яемледѣліемъ Б. Нваішцкимъ 7 овтября 1911 года».

V С Т A В Ъ
КАВАСТСКЛГО К00ПЕРАТИВНАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА М0Л0ЧНАГ0 ХОЗЯЙСТВА ЮРЬЕВСКАГО

УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Ь Цѣдь учрежденія Товарищества, его права и обязаннооти.

§ 1. Кавастское кооперативноѳ Товарпщество молочваго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, 
Лифляндскои губерніи, учреждается для артсльвоіі переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этои пѳреработки. "

§ 2 . Для достиженія означепвой цѣли Товарищество устраиваетъ въ  деревнѣ Коза 
Кавастскоіі волости, Ю рьевскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовлеиія масла, 
сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, a такзкѳ, въ  случаѣ признанія втого необходимымъ, 
свинарпю для откармлпванія свиней. Вмѣстѣ еъ  тѣмъ Товариществу предоставляется право 
устранвать въ  прѳдѣлахъ Алацкнвской и Варольской волостей*Бункты для отдѣлепія сливокъ 
и вспомогательныя маслодѣльнн.

§ 3. Товарищѳству дозволяется откры вать и содержать въ Россіи и за границею, съ  
соблюденіѳмъ существующ ихъ постановленій и съ  надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вы ш еуказанны хъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій свонхъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право для достиженія намѣченпыхъ въ  сѳмъ уставѣ 
цѣлей пріобрѣтать в ъ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
нмущества, нанимать нужпыя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
существующ ихъ узаковеній, во всякіѳ дозволениыѳ закономъ договоры.

§ 5 . Товарищество имѣѳтъ печать с ь  изображеніемъ ѳго наимѳновавія.
§ 6. Товарнщество подчиняется надзору ыѣстной полицейской властн на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ н другихъ повинностей и сборовъ Това- 
рнщество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданными па 
сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество откры ваѳтъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него членовъ въ числѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  тѳченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товаршцеотво считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязапо ликвидировагь свои дѣла, если впослѣдствін число членовъ его составитъ менѣе 
дифры, требуемой для откры тія дѣйствій Товарищѳства.

П. Составъ Товарищеотва, права и обяаанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищ ества можѳтъ вступить каждый скотовладѣлѳцъ Е аваст- 
ской, Алацкивской і  Варольской волостѳй, о чемъ должно быть подано заявленіе пра-
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влѳиію, котороѳ постановляетъ о принятіи желающаго вступить въ  число членовъТоварищ ества 
и взыскиваетъ съ него установлѳнный для встудающпхъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію в ъ  Товариществѣ нѳ допускаются: а ) лица, нѳ достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющнхъ классные чины, и воспитанники учеб- 
вы хъ заведевій, б) соетоящіе на дѣйствнтельной службѣ нижніе воинскіѳ чины и юн- 
кера и в ) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ ври вступленіи въ  Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 p ., смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установлснъ общимъ собрапіемъ на предметъ устройства артельной ыаслодѣльыи.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтевія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочнун» голову такую же суиму, какая была 
установлена общимъ собрапіемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ вы бы ть изъ Товарищѳства во всякое время, о чѳмъ 
должно быть заявлено правленію Товаршцестиа. При ѳтомъ однако выбывшимъ можетъ счи- 
таться тотъ лигаь, кто нсполнилъ всѣ свон обязатольства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ  Товарищество какъ при самомъ вступленіп въ  число 
членовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ в ъ  хозяиствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товарнщества въ  пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сѳй предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или 
жѳ сдастъ ихъ въ  арспду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ  новому 
владѣльцу илн арендатору, если послѣдніѳ примутъ па себя всѣ обязанностн этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ  маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ приаадлежащихъ ѳму коровъ молоко илн сливки, за исключеніеыъ того 
количества, котороѳ необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества нѳ въ правѣ продавать молочныѳ продукты, a такжѳ цѣльное молоко, за исключеніемъ 
небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ количества. Члепамъ Товарищества предоставляется 
право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятоѳ молоко, пах- 
танье же остаѳтся въ  маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія, маслодѣльня можетъ 
покупать н снятоѳ молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармлнванія 
свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества должѳнъ доставлять въ  иаслодЪлыію только хорошео 
лолоко; если будетъ доставлено непригодное молоко илн же молочиая посуда будетъ не- 
чиста, то управляшщій маслодѣльней нмѣетъ право возвратить молоко. Въ олучаѣ повторенія 
такихъ упущеній, правледіе имѣетъ право наложить ш т р а Ф ъ  на неаккуратнаго члена Товари- 
щества въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ 
этого неисправность не прекратится, общеѳ собраніе исключаетъ такого члѳна изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ яе имѣѳтъ права требовать возврата тѣхъ взносовь, которые 
оыли сдѣланы имъ какъ прц вступленіи въ Тиварищѳство, такъ и виослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначаѳтся сообразно количеству жира въ  молокѣ илн сливкахъ 
и опредѣляется правлѳніѳмъ не ыевѣе двухъ разъ въ  мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ  мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.
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§ 18. По заключеннымъ, но постаповлеиіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаю гь пропорціопалыю числу прішадлежащихъ каждому члепу Товарищества 
коровъ, причемъ отвѣтствѳнность не идегь далѣе стонмооти принадлежащихъ члену коровъ. 
Для вы бы ваю щ ихъ членовъ обіцее соораніо можетъ устанавливать отвѣтствопность въточеніе 
2  лѣтъ по долгамъ u убыткамъ, числившиися на Товарнществѣ до выхода выбывающихъ 
члевовъ.

§ 19 . Еели члеиъ Товарищества вслѣдствіе иостигшаго его несчастья или виобще 
бѣдственнаго иоложенія но въ  соотояніи содержагь соотвЬтствуюіцаго ра.імѣрамъ его усадьбы 
количества коровь, то общсму собраиію предоставляется заключать вь  иользу атого члеиа 
заемъ, за  которыіі отвѣчаю тъ всѣ члены Товарищества ііорядкомъ, указаішымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе мсжду размѣрами усадьбы члепа Товарнщества и 
количествомъ принадлѳжащаго ему скота оиредѣляется общимъ сибраніемъ члеиовъ 
Товарищ ества.
§ 20 . Вопросы о томъ, в ъ  какихъ сосудахъ и па какихъ телѣгахъ должио возиться 

молоко, когда н сколько разъ  в ъ  дснь долженъ быть доставляемь этотъ продукгь и, на- 
конѳцъ, должііы ли доставлять молоко самц члены Товарищеотва ііли же доставка эта должпа 
быть пронзводима особыми, нанятыми для этой цѣли ліщами, подлежагь разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищ ества.

ІП. Управденіе дѣлами Товарищества.

§ 2 1 . Дѣлали Товарищ ества вѣдаю тъ: а) общсѳ собраніо членовъ Товарищества, б) пра- 
влевіе и в ) ревизіовная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22 . Общія собранія членовъ бываю тъ обыкновепныя и чрезвычаііныя.
§ 23 . Обыкповенныя собранія созываю тся одинъ разъ  в ъ  годъ нѳ позже, какъ черезъ 

2  мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія н утвержденія отчета и баланса 
за истекш ій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступпвшій годъ, докладовъ пра- 
влеввя и ревизіонной коммисіи, заявлепін членовъ Товарищ ества и другихъ текущ ихъ дѣлъ, 
a  такж е для избраиія членбьъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ, a равно члеповъ ревизіонноя 
кою ш сіи.

Примѣчаніе. Первое общеѳ собраніѳ членовъ созы вается вслѣдъ за утверждеиіемъ 
устава Товарищ ества учредителями онаго. Послѣдующш общія собранія созываетъ ира- 
вленіѳ.
§ 24 . Ч резвычаиныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

продыдущаго общаго собрапія, либо по усмотрѣнію правлеиія и ревизіонной коммисіи, либо 
жѳ по требовапію не менѣе */»» части всѣхъ  членовъ Товарищ ества.

§ 25 . Въ общсмъ собраніи каждый членъ Товарш цества имѣѳтъ право одного голоса. 
§ 26 . 0  времепи и ыѣстѣ кпждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, под- 

леж ащ ихъ его обсужденію, члены увѣдомляю тся особыми повѣстками и публпкадіями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цсііскаго начальства, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быгь обсуждаемы ті» лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведеыо до свѣдѣеія полнціи.

От. 1272. —  7 9 0 2  —  ,№ j 9 3
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№ 193. — 7903 Ст. 1272.

§ 27 . Общія собранія считаются состоявшимися, если въ  нихъ прибыло пе менѣѳ */3 части 
всѣхъ члеиовъ Товарищества; для рѣшенія же воироса объ измѣпеніи устава требуется 
присутствіе 2/з  всѣхъ члеаовъ Тивзрищества.

§ 28. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣш аются простымъ большипствомъ голосовъ. Въ 
случав равенства голосовъ, голосъ лредсѣдательствунщ аго даотъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявптееся, за нсявкою опредѣлешіаго въ  § 27 числа членовъ, общеѳ со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ весостоявшагося собрапія, причемъ въ 
этомъ случаѣ опо признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарнщества ни при- 
было на собраніе, что должно быть оговорено въ  объялленіи о такомъ вторичвомъ собраніи, 
дѣлаекомъ немсдленно устаиовленнымъ порядкомъ. Во вторнчномъ собранін могутъ быть 
разематриваомы только тѣ дѣла, кои вазначены были къ  обсуждѳиію в ъ  первомъ несостоявшемся 
собраніи.

§ 30. Одобрепныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвѳржденіе Главнаго Уиравленія Зѳмлеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, в ы зв а в ти х ъ  такія нзшѣнеыія или допол- 
венія въ  уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ свосй среды прѳдсѣдателя и секре- 
таря, прнчемъ члевы правленія и ревизіопной коымнсіи не могутъ быть избираемы на эти 
должвостн.

§ •32. Къ предметамъ вѣдомства общнхъ собраній относятея: а) разсмотрѣніе и утвер- 
ждѳніе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощнііковъ этихъ лидъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который оіш избраны, 
a такжѳ разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в ) опредѣленіе размѣра вознагражденія члепамъ 
правлеиія, г) нзбраяіе ревизіошюй коммисін, д) удалѳніѳ членовъ изъ Товарнщества, е) разсмо- 
трѣніѳ и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣиствій,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о иріобрѣтевіи, залогѣ и отчуждепіи недвижіімыхъ имуществъ,
з) разрѣшевіѳ вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсуждевіе предположеиій 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правлѳнія, и ревизіоиной коігаисііх по вопросамъ, касаю- 
щимся круга дѣйствій Товарнщества, і) изданіо инструкцій, опредѣляюіцихъ порядокъ дѣй- 
ствій правлонія и другпхъ оргаповъ и должностныхъ лндъ, a также выработка условій кон- 
тракта, заою чаемаго между Товариществомъ н члеиами, к) обсуждеиіе вопросовъ объ измѣ- 
неиіи и дополвеніи устава и л) прекрагценіе дѣйствій Товарищества и ликвидадія дѣлъ ѳго.

§ 33. Общее собраніѳ можѳтъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочноѳ хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, прнчемъ 
послѣдніе обязаны руководствоватьоя всѣми тѣш і указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей сторовы правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашенньшъ іш ъ лнцамъ.

Б. ІІравленіе.

§ 34. Непосредственноѳ веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правлеіііго, 
находящемуся въ деревнѣ Кола Еавастской волости, Ю рьевскаго уѣзда.

§ 35. Правлѳніе состовтъ изъ шѳсти членовъ: предсѣдателя, секрѳтаря, казначея и 
нзъ помощішковъ этихъ лидъ. Составъ правленія избирается общимъ собравісмъ закрытого 
баллотиривкою, срокомъ на трц года, прнчемъ някто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ чнсла членовъ правленія ежегодно вы бы ваегь третья
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1

чисть, сиачала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступлеиія въ число членовъ 
правлеиін. Выбывщіо члены правленія могутъ бы ть избираемы выовь. Вознагражденіе лнцамь, 
входящимъ в ъ  составъ правленія, назначается общимъ собраиіемъ.

§ 36. Для дѣйствителыіости постановленііі правлснія необходимо присутствіе въ васѣданін 
его не менѣе четы рехъ членовъ, в ъ  томъ числѣ предсѣдателя нли его помощііика, причеыъ дііла 
рѣш аю тся іш ъ простымъ большинствомъ голосовъ; в ъ  случаѣ равенства голосовъ, перевѣсъ 
даетъ голосъ предсѣдателя, но члеігь, оставш ійся при особоыъ ннѣвіи, ыожегь просить о 
занесепін такивого въ  протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтствеш юсть за состопвшсѳся 
рѣшсіііе.

§ 37. Для блнжайшаго завѣды ванія маслодѣльней правлеиіе выбираетъ особаго упра- 
вляю щ аго, которому правленіѳ в ъ  предѣлахъ, разрѣш енныхъ общимъ собраніемъ, назпачаетъ 
жалованье и кромѣ того вы даетъ добавочное вознаграждеиіо, если онъ постояиио пригото- 
вляѳтъ масло хорошаго качества.

§ 38 . Въ правленіи сосрѳдоточивается вся  распорядитѳльная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищ ества в ъ  предѣлахъ настоящ аго устава и постаиовлеиій общихъ собранш. 
К ъ кругу вѣдѣнія его в ъ  особенности относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ общаго 
собранія машииъ и другихъ припадлсжностей ыолочыаго хозяйства, a такжѳ возведеніѳ не- 
обходимыхъ построекъ, б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества, в ) назна- 
ченіо продажпыхъ цѣнъ приготовленнымъ при ыаслодѣльнѣ продуктамъ и откормлеішымъ 
свиньямъ и продажа таковы хъ , г )  пріемъ всякаго рода взносовъ и платсжей, a такжо уплата 
членамъ Товарищ ества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, храненіѳ н 
выдача суммъ Товарш цества, за цѣлость которыхъ правленіѳ отвѣтствѵѳтъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніѳ капиталовъ Товарищ ества в ъ  креднтныя учрежденія и обратноѳ полученіе 
оны хъ, д) завѣдываніе всею деиежною и письменною частью по дѣламъ Товзрищества, a 
такжѳ составленіе отчѳта о дѣиствіяхъ Товарищ ества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году, е) пріѳмъ новы хъ членовъ в ъ  Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія, ж ) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества 
и приведеніе въ  исполненіѳ постановленій оны хъ, з) назначеніѳ управляющаго маслодѣльней 
и вы д ач а  ему жаловапья и добавочнаго содержапія, и) распредѣленіѳ и выдача прпбыли по 
оборотаыъ Товарцщ ества, съ  утвѳржденія общаго собранія и і)  исполиеніе всякаго рода ивы хъ 
порученій в ъ  предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства н отчѳтностіг, права и обязаниостн пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми иіісгрукціями, утвѳрждаѳмыші и измъ- 

.  няемыми общпмъ собраиіемъ.

IV. Отчетнооть по дѣламъ Товарищ еотва и распредѣленіе прибылеи.

§ 40. Онераціонігый годъ Товарищ ества считаѳтся съ  1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41 . По окончаніи операціоішаго года правленіо составляетъ не позже трохъ недѣль 
за подписью всѣхъ  членовъ, подробпый отчетъ и балапсъ оборотовъ Товарищества со всъми 
принадлежащими къ  ному книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчстѵ прила- 
гается протоколъ ревизіонпой коммисіи с ъ  изложеніемъ результатовъ процзведеиной ею 
повѣрки отчета.

Ст. 1272. — 7904 — Л? 193.
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§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятѳльностью Товарищества въ  тѳченіѳ года, общее собраніѳ назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіопную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ші членами 
нравленія, ии въ  другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта, 
по обревизоваиіи какъ отчета и балаііса за иетекшій годъ, такъ ц всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ u приложеиііі, a равно дѣлопроизводства правленія, вноснтъ отчетъ и балавсъ 
съ заключѳніемъ въ общее собраніе. Кимыисіи этой прѳдоставляется, буде она признаетъ 
нужиымъ илн общииъ собраиіемъ ей будѳтъ поручено, производить такж еосмотръ и ревизію 
имуіцества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года операцій, a равно 
произведенныхъ расходовъ по возобновлепію и ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степена пользы u своевременцости, a равпо вы- 
годіюсти для Товарищества какъ произведенвыхъ операдііі и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ Товаригцества. Для исполненія всего вышеизложенваго правленіе обявапо 
предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На предварителыіое той же коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ ком- 
мисія ввоситъ также свое заключеніе въ  общеѳ собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіеыъ, представляются въ  Глав- 
воѳУправленіѳ Землеустройства и Земледѣлія и печатаіотся въ  мѣстны хъ губернскпхъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстяикѣ Финансовъ, 
Промышлениости и Торговли» по доведеніи оборотнаго капнтала до десяти ты сячъ рублей.

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

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть врекращена по поетановлѳнію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіс Товарищества вы скаж ется пе меиѣе 3Д  всего числа чле- 
новъ Товарищества. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества, общее собравіе членовъ онаго избираетъ изъ сюеды своей ликвіідаціонную коымисію 
и опродѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищеетва. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правлснія. Ликвидаторы вы зы ваю тъ черѳзъ повѣстки и публикацію крѳдиторовь Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реалнзацію иыущества Това- 
рищества и вступаютъ въ  соглашепія й  мпровыя сдѣлки съ  третьими лицами на основаніи 
и въ  предѣлахъ, указавныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетвореяія спорныхъ трсбованій, 
вносятся ликвидаторамн за счетъ креднторовъ в ъ  одно пзъ гоеударствеіш ыхъ кредитныхъ 
установлепій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся ыежду 
членами Товарпщества пропордіонально чнслу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидацін пму- 
щества Товаршцества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вноснтся всѣми членами Товарищества пропорціональпо числу коровъ, ири-
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наддеж автихъ каждому нзъ нихъ въ  иослЬдиій годъ суіцествованія Товярищества. 0  дѣй- 
ста іяхъ  своихъ ликвидаторы представдяютъ общему собравію отчеты въ сроки, собраніомъ 
установлениые, и, независнмо отъ того, по окоичаніи лнквидаціи, представля^тъ общій отчеть.

§ 46 . Еслп, независимо отъ присвоепнаго Губерпаторамъ права закрМвать обществен- 
ныя собранія при обнаруженін в ъ  нпхъ чего-лпбо иротивнаго государственпоыу порядку н 
общѳственныыъ безопасности и нравственности, Губерпаторъ призпаѳтъ нѳоб*одимымъ закрыть 
самое Товарищество, то оігь пр«дставляегъ объ ѳтомъ на усмотрѣніѳ Главноуправляюіцаго 
Землѳустроііствомъ « Згмледѣліемъ.

§ 47 . Во вс-ѣхъ случаяхъ, не поименованпыхт, въ  семъ уставѣ, Товарпщоство рукопод- 
ствуѳтся общими законами, какъ нынѣ дѣііотвующимц, такь  u тѣми, кou будутъ изданы 
впослѣдствіи.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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