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В ыс о ч а и ше  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1273. Объ увелшченін основного ігапигала Руоско-Белъгішзкаго мегахжургнческаго 

Общеетва.

Вслѣдствіе ходатаііства сРусско-Бѳльгійскаго мвталлургическаго Общества» *), Г о с т -  
д а р ь  И м и е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, в ъ  22  день сентября 1911  года, 
Высочайше повелѣть сокзволилъ:

I. Разрѣпшть іш ваш іому Обществу увелнчить его основной капнталъ съ  15.О0&ООД* 
до 20 .000 .000  рублей носредствомъ выпуска 2 0 .0 0 0  доподнительпыхъ акдій, на слѣду»- 
щихъ основаніягь: ѵ

а) оавачендыя дополнитѳльыыя акціи вьшуокаются по 250  руб. кахдая , tw врѵ ж »

') Усіап  уіверждею, 2 ію ая 1895 года.
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по каждой изъ сихъ акцій должпа быть внесена пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицателыіой 
цѣны, еще премія в ъ  запаспыіі каш італъ в ь  размѣрѣ 200  р. па акцію.

б) првчитаю щ іяся за упомявутыя акціи деііьги, равно преміи по нимъ, вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дия воспослѣдованія разрѣшеиія на вы вускъ втихъ 
акдій,

и в )  в ъ  осталы іы хъ отнош еніяхъ къ ввовь выпуекаемыыъ акдіниъ примѣняются пра- 
вила, изложенвыя в ъ  уставѣ  Оощества.

и И. Предоставить Ыинистру Торговли и ІІромышлеішостн сдѣлать объявленіе во всеобщее 
свѣдѣніе о послѣдовавшемъ Высочайшемъ повелѣнін отвосительво разрѣшепія Обществу уве- 
лпчнть основвой капиталъ и произвести означевііый вышѳ вы пускъ акцій по ранѣѳ, какъ по 
представленіи правленіемь Общества в ъ  Минвстерство Торговля и ІІромышленпости надле- 
жащ аго удостовѣревія в ъ  томъ, что на означенноѳ увеличевіе капитала послѣдовало согласіе 
законносостоявш агося общаго собранія акціонеровъ Общества.

1 2 7 4 .  Объ измѣненіи устава Товарищ есіва механическихъ и чугуно-литеиныхъ за- 
водовъ «Молотъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарнщ ества механическихъ и чугуно-литейныхъ заводовъ 
«Молотъ>“  *), Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ  2 2 день 
сентября 1911  г ., Высочайшѳ повелѣть соизволнлъ:

I. Разрѣш ить названному Товариществу вы пустить пан предоставлепваго Товариществу 
ѣъ 1 911  г. М шшстерствомъ Торговлн и Проыышленности дополнитѳльнаго выпуска, въобщ ей 
суммѣ 5 0 0 .0 0 0  руб., нарицательною цѣною каждый въ  100 руб., на условіяхъ, въ  осталь- 
номъ утверкденны хъ навванныыъ Министерствомъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищ ества измѣненія и дополпенія, в ъ  соотвѣтствін съ  изложѳннымъ въ  преды- 
дущемъ (I) пуиктѣ постановленіемъ, a  такж е в ъ  связи съ  осуществлепіемъ предпріятія и 
оплатои сполна его первоначальнаго осиовного капитала, изложнвъ примѣчанія 1 н 2 къ § 3 и 
§§ 5 , 43  и 57 озпаченнаго устава такимъ образомъ:

Прішѣчаніе 1 къ  § 3. « .................................................. допускаются но иначѳ, какъ съ
особаго, каждый разъ , разрѣш енія Министра Торговли и Промышленпости, по соглашенію 
съ  Министрами Внутревнихъ Д ѣлъиФ ннансовъиН ам ѣстш ікоиъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  на К ав к азЪ ................. » и т. д. безъ измѣненія.

Примѣчаніе 2 къ  § 3. * ...................................... не вваче, какъ съ  особаго, каждый
разъ, разрѣш енія Военнаго Министра, по соглашенію съ Мннистрами Внутреннихъ Дѣлъ, Фи- 
нансовъ и Торговли и Промышленности*.

§ 5. « ...................................... «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли»,
«С.-Пстербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Пѳтер- 
бургскаго Градоначальства», съ  соблюдеиіемъ установленпыхъ правплъ».

§ 43 . Отчеть и балаосъ по утверждепіи общимъ собраніеыъ представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Проыышленности и Фішансовъ. Независимо огь 
сего, извлеченіе е з ъ  отчета, составленыое, согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т .  V, 
изд. 1903  г.), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

*) Уставъ утвержденъ 22 ноября 1903 года
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§ 57. « .....................................a также пвостраиныхъ крсдитвыхъ учрежденій и бан-
кирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общимп собраніями паііщиковъ и одобрены 
Мішистсрствомъ Торговли ц ГІромышленпости, ио соглашенію съ Мивнстерствомъ Финансовъ.
Въ уд остовѣрен іяхъ ..................................... » и т. д. безъ измѣвенія.

и III. Встрѣчающіяся въ другихъ иарагра®ахъ устава Товарищества ссылки на «Ми- 
иистровъ Фннансовъ u Земледѣлія и Государственяыхъ Имуществъ» заыѣнить указааіями на 
«Министра Торговли и Промышленносш».

1 2 7 5 .  Объ уыеныпенія основного капитала акдіонернаго Общеотва «Одесокій Такоо- 
моторъ*.

Вслѣдствіѳ ходатайства учредитѳлей „Акдіонернаго Общества «ОдесскійТаксомоторъ»“  *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положевію Совѣта Миннстровъ, въ  22  день сентября 
1911 і \ ,  Высочайше повелѣть соизволилъ:

I . Предоставить названному Обществу уменыпить опредѣленш й въ уставѣ егоразм ѣръ 
основного кашітала съ  100 .000  рублѳй, раздѣленпыхъ на 1 .0 0 0  акцій, по 1 0 0  рублѳй, до
55.000 руб., раздѣлеішыхъ на 550  акдій, по 100 руб. каждая.

и II. § 7 и прим. 2 къ § 13 устава озвачениаго Общества изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 7. Основвой капиталъ Общества опредѣляется въ  5 5 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ ва 
550 акцін, но 100 руб. каждая.

ІІримѣчаніе 2 къ § 13. Увеличенів основного капитала на общую еумму, не превы- 
шающую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (5 5 .0 0 0  руб.), пронзводатся еъ  разрѣ л ш тя  И в- 
яисгра Торговли и Промышленности.

A * ;

1 2 7 6 . Объ увеличенін осиовного капитала Общеетва Валтійокаго целлуловнаго завода 
въ посадѣ Шдокѣ бдигъ Риги.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Балтійскаго целлулознаго завода в ъ  посадѣ Шлокѣ 
близъ Риги»**), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію СовѣтаМ инистровъ, въ  2 2 день 
секгября 1911 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить его осяовной капиталъ съ 7 5 0 .0 0 0  до
1.200.000 руб. восредствомъ выпуска 900 дош ш ительвы хъ  именныхъ нли на предъявителя 
акцій, въ  общѳй суммѣ 450 .000  руб., на слѣдующихъ освованіяхъ:

а) означенішя дополнительныя акцін вьшускаются ю  5 00  руб. каждая, бвзъ внесенія 
по ннмъ, сверхъ нарицательной нѣны, ѳщѳ премій въ  запасвый капиталъ прѳднріятія;

б) причитающіяся за упомянутыя акцін девьги вносятея сш ш іа ве позжѳ шести мѣея- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣш евія на выпускъ этнхъ акцій;

в ) сказаввыя акдіи распредѣляются исключнтельно между ньшѣшяижи акдіонераия, про- 
порціонально числу прінадлсжащихъ имъ акдій Общества,

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акд іаиъ  примѣняются ира- 
вила, изложевныя въ  уставѣ Общества.

*) Уставъ утвержденъ 2 іюня 1910 года.
**) Уставъ утаер-кденъ 28 іюня 1896 года.

1*
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II. Предоставить Миннстру Торговди u Промышленности сдѣлать въ  дѣнствующемъ 
у о т а в ѣ  Обідества нзыѣненія н дополиепія, въ  соотвѣтствіи съ  приведеішымъ -въ предыду- 
щсмъ (I) пупктѣ постановденіемъ, изложнвъ § §  4 , 37, 38 и 51 съ цріш. озиачсннаго 
устава такнмъ образоыъ:

§ 4. Публикаціи Общества во всЪхъ указапаы хъ въ заковѣ и настоящемъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правптельстпснномъ ВЬстникѣ», «ВЬстникѣФинансовъ, ІІромыгалеапости 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Бѣдомостяхъ» и ыѣстныхъ 
губернскихъ, съ  соблюденіемъ устаповленныхъ правилъ.

§ 37. Отчѳтъ и балансъ по утвержденіи общнмъ собраніемъ представляются въ  трехъ 
акземплярахъ въ  Министѳрства Торговлн и Промышленности и Фннансовъ. Независимо о гь  
этого, извлеченіе изъ отчета, составлепное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1 903  г .) , и балапсъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи лредставленія в ъ  мѣстную казенную палату отчѳта и  баланса н 
въ  рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленпости u Торговли», для публикаціи, заклю- 
чительнаго баланса и извлеченія изъ огчета правленіѳ Товарищества руководствуется 
ст.ст. 4 7 1 — 4 7 3 , 476  и 4 79  Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Д ал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за 
неисполненіе по ст.ст. 4 7 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 51 . « ...................................... какъ государствопныхъ, такъ  и дѣйствующихъ на осно-
ваыіи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ кредитныхъ (ыѣстиыхъ и кногородныхъ) 
учрѳждешй, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскнхъ домовъ, которые 
будутъ избраны для этого общимп собраніями акдіоиеровъ и одобрены Министѳрствомъ Тор- 
говли и Промышленности, по соглашеаію съ  Министорствоиъ Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ 
(распискахъ) обозначаются нумера акдій, иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія 
(расписки) которы хъ могутъ быть представляемы взамѣнъ поддннныхъ акдій, должны быть 
попкенованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собраііія.

и III. Встрѣчаю щ іяся в ъ  другихъ параграоахъ устава ссылки на «Министра Финан- 
совъ» замѣнить указаніями на «Министра Торговли и Промышленеостп>.

1 2 7 7 .  Объ увелаченіи основвого капитала Варшавсісаго Общества для очистви и 
продааш спирта.

Вслѣдствіе ходатаиства «Варш авскаго Общества для очистки и продажи спирта* *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Миыистровъ, въ  22  день сентября 
1911  г., Высочайше повелѣть еоизволилъ: /

I. Разрѣш ить названному Обществу увеличить ѳго основной капиталъ съ  600 .000  до
1 .2 0 0 .0 0 0  рублей, посредствомъ вьш уска 1 .6 0 0  дополнательныхъ акдій, в ъ  общей суммѣ
6 0 0 .0 0 0  рублей, на слѣдующ нхъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи вьш ускаю тся двумя равными серіями, по 800  акцій каждая;
G) упомяиутыя акцін вы пускаю тся по нарііцательной цѣнѣ въ  375  рублей каждая, съ 

внесеніемъ по симъ акдіям ъ, сверхъ сего, ещѳ премій в ъ  запасный капиталъ предпріятія, 
в ъ  размѣрѣ, опрѳдѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленностп на основаніи Бысо- 
чайше утвержденнаго 12  ноября 1 8 9 9  г. положенія Комитета Министровъ;

в ) слѣдуезіыя за дополнительныя акціи дѳньги, a равно причитающ іяся по нимъ преміи,

•) Уставъ утвержденъ 16 апрѣля 1886 года.
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виосятся сполна по акціямъ первоіі серіи— нѳ позже шѳсхи мѣсяцевъ, a по акдіямъ второй 
серіи— не позже двухъ лѣтъ со дпя восиослѣдовааія разрѣгпенія на вы пускъ акцій,

u г) въ  осхальныхъ охношѳніяхъ къ вновь вьш ускаемынъ акціямъ прымѣняюхся по- 
становленія, изложенныя въ  уставѣ Общесхва.

II. Предоставить Минисхру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйсхвующемъ 
уставѣ Общесхва измѣііенія и дополиенія, въ  соотвѣтствін съ изложеннымъ выш е (п . I) 
иосіановленіеыъ, a равно въ  связи съ  осуществленіемъ предпріятія и оплахой сполна его 
каиитала первоиачальнаго и дополнительиаго выпусковъ, изложивъ §§ 4 и 41 означеннаго 
устава слѣдующимъ образомъ:

§ 4. « ............................ въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣсхникѣ Финансовъ,
Цромышлепности и Торговли», «Варшавскомъ Днѳвиикѣ» и ыѣсхныхъ губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ, съ соблюдеиіеігь усхановленнш ъ правилъ».

§ 44. Охчехъ u балансъ, по ухвержденіи общвмъ собраніомъ, предсхавляюхся въ  трѳхъ 
вкзѳмплярахъ въ Минисхерсхва Торговли и Промышленносіи и Финансовъ. Нѳзавпсиыо охъ 
сего извлеченіе изъ охчеха, сосхавленное согласно сх. 478  Усх. Прям. Н ах  (Св. Зак. х. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуюіся во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

и Ш. Всхрѣчающіяся въ  другихъ парагра®ахъ усхава Общеехва ссылки на «Минисхра 
Фияансовъ» замѣиить указаыіямы на «Мпнистра Торговли и Промышлеиносхи».

1 2 7 8 .  Объ утверагденіи усхава Моековскаго Товарищества грузоховяевъ.

На подлинномъ иаписаяо: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсм атрнвап н Высочайше 
утверднть соизволилъ, въ Ливадіи, въ 28 день сеитября 1911 года».

Подішсалъ: ПссравхающШ должносхь Уяравлающаго дѣлани Совѣіа Мишісіровъ Плеве.

У С Т A В Ъ %

МОСНОВСНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ГРУЗОХОЗЯЕВЪ.
/

I. Цѣль учреждекія Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 1. Московское Товарищесхво грузохозяевъ учреждаетея в ъ  г. Москвѣ съ  цѣлью 
исполиенія для своихъ членовъ всякаго рода услугь по охнравкѣ, полученію, храненііо и 
развозкѣ грузовъ и ховаровъ, какъ оіправляемы хъ, хакъ и получаемыхъ съ желѣзныхъ 
дорогь, пароходныхъ присханѳй и складочвыхъ таможспъ, a равно исполненія для свонхъ 
членовъ всякихъ коммисіопныхъ порученій яо покуякѣ и продажѣ ховаровъ и таможеннымъ 
обрядносхямъ ыадъ ховарами,- привозимьши на имя Товарнщества.

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищесхва: землевдадѣледъ Орловской губерніи, 
прпсяжный повѣренпый Василій Николаевичъ Коленскій, землевладѣледъ Орловской гу- 
берніи, коллежскій совѣтникъ Михаилъ Михаиловичъ Порщняковъ и дворянанъ Иванъ 
Ивановичъ Станкевичъ.

Лримпчате 2. Перѳдача учредихелями другимъ лидамъ своихъп равъ  н обязан- 
ностей по Товарищесхву, присоѳдиненіѳ новы хъ учредиіелеи и исключвніѳ кого-либо изъ 
учредкхелей доаускается не иначѳ, какъ съ  разрѣш евія Минисхра Торговлн н Прожы- 
шлвнносхи.
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§ 2. Учреднтелямъ Товарищ ества разрѣш ается передать общему собранію Товарищества, 
съ  соблюденіемъ всѣ хъ  сущѳствующихъ на сеіі предметъ законоположеній, соотвьтствующее 
цѣли его учрежденія имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времеіш созыва пер- 
ваго общаго собранія. Окончательное опредвленіѳ условій передачи сего имущества предоста- 
вляется взаимному соглашеыію перваго законносостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ съ  владѣльцами ияущ ества, прнчемъ если такового соглашенія не послѣдуетъ, Това- 
рищество считаѳтся несостоявпшмся.

§ 3. Сообразно указанной въ  § 1 цѣли, Товариществу предоставляется: а) получать, 
отправлять, хранить и доставлять куда слѣдуетъ, какъ по желѣзнымъ дорогамъ, такъ и по 
водянымъ путямъ сообщеиія н гужемъ, всякаго рода грузы и товары, a равно исполнять 
всяеія порученія, касающ іеся отправлѳныыхъ или принятыхъ Товариществомъ грузовъ и 
товаровъ; б) соверш ать таможениыя обрлдности надъ грузаыи, адресованными ыа имя Това- 
рищ ества, a  равно приниаать поручевія по коммнсіонной покупкѣ и продажѣ товаровъ въ 
Россіи и за границеіі; в ) устраивать внутри Имперін, съ  соблюдѳніѳмъ существующихъ зако- 
новъ и правилъ, склады и иныя помѣщенія для храненія товаровъ и грузовъ, безъ выдачи 
варрантовъ н ссудъ подъ таковыѳ, a равно отдѣленія, конторы, агентства; г) вступать въ  
договоры н соглаш енія съ  посторонними лицами, обществами, товариществами, артеляыи ц 
другими учрежденіями по предмѳтамъ, отыосящимся къ указапной в ъ  сѳмъ уставѣ дѣятель- 
ности Товарищ ества, и д) пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, въ томъ числѣ 
право собственности и другія права на недвижимыя имѣнія: принимать на себя обязательства, 
искать и отвѣчать на судѣ и иыѣть печать, съ изображепіемъ своего наименованія.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность илн въ  срочное 
владѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещаѳтся по закону, иностранцамъ нли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не допускается.
§ 4. Пріемъ кладей отъ отправителѳй производится по накладнымъ и Фактурамъ, адре- 

суемымъ на имя правленія Товарищ ества, ѳго конторъ и агентовъ и подписаннымъ товаро- 
отправителями, a прн неграмотности сихъ послѣднихъ— уполномоченными или рукоприкладчи' 
ками. Въ накладныхъ и «актурахъ при перевозкѣ по ж ел ѣ зш м ъ  дорогаыъ должны быть 
в ъ  точяости обозначеіш: родъ, число мѣстъ и вѣ съ  товара, a равно званіе, имя и ф э іш ія  
товароотправитѳля, a еслн квитанція имеиная, то и товарополучатѳля.

, Примѣчаніе 1. Правлеиіе и уполномоченныѳ агенты Товарищества нѳ имѣют-ъ 
црава принимать предметовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, 
если такіѳ предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, 
Товарищество обязано возвращ ать и хъ  по принадлежности. Для предупрѳжденія жѳ вло- 
женія предметовъ, подлежащ ихъ отправлеиію по почтѣ, въ  невскрываѳмыя Товарище- 
ствомъ мѣста, Товарищество должно еа  всѣхъ вы даваемы хъ отправителямъ квитанціяхъ 
означать, что пересылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бан- 
дерольвы хъ отиравленій закономъ воспрещена.

Цримѣчаніе 2. П рава и обязанности Товарищ ества по отношенію къ ж елѣ зш м ъ  
дорогамъ опредѣляются на осеованіи общаго устава Россійскихъ жѳлѣзныхъ дорогь, 
Бернской международной конвенціи и другихъ о ж елѣзны хь дорогахъ правилъ, поста- 
новленій и тарифовъ, какъ нынѣ дѣйствующ ихъ такъ  и тѣ хъ , кои могутъ быть впо- 
слѣдствіи изданы, прнчемъ Товаршцѳство никакиии преимуществами или изъятіяыи 
еравнительно сі> другими отправителями ц получателями грузовъ, не пользуѳтся.
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§ 5. При пріемѣ кладей для перевозки правленіе, конторы и уполномоченные агенты 
Тиварпщества выдаютъ грузовладѣльцамъ квитанціи ua печатпыхъ бланкахъ. Въ квитапціяхъ 
етихъ, копін съ  которыхъ остаются в ъ  дѣлахъ Товарищества, должаы быть означены: родъ 
грузовъ или товаровъ, вѣсъ оныхъ, знакп (марки) или нумера мѣстъ, чнсло мѣстъ, родъ 
уиаковки и т. п. и всѣ условія о доставкѣ или храиеніи таковы хъ, a равно условія отвѣт- 
ственностн Товарнщества за порчу или утрату грузовъ, происшедшія по винѣ агентовъ Това- 
ршцества. Квцтанціи ѳти могутъ бьіть именяыя или ua предъявителя и должны возвращ аться 
Товариіцеетву при сдачѣ груза или товара и учппеиіи расчета па мѣстѣ назначепія. Подробныя 
условія о порядкѣ прісма, храненія, передвижонія и сдачи грузовъ и товаровъ н объ отвѣт- 
ственности Товарищесхва за цѣлость и сохранность ихъ предъ грузовладѣльцаіш, основаниыя 
на существующихъ гражданскихъ законагь и настоящемъ уставѣ и утвержденныя общимъ 
собраніемъ Товарищества, должны быть отпечатаны на оборотѣ пріемочной квитапціи и за- 
мѣнять собою договоръ ыежду вл^дѣльцами, товаровъ и Товариществоыъ, если только условія 
эти не будутъ видоизмѣпены особымъ письменныыъ договоромъ, не содержащпмъ въ  себѣ 
чего-либо, противорѣчащаго общимъ законамъ и постановленіямъ настоящ аго устава. Сказан- 
ныя подробныя условія, по утвержденіи ихъ общиыъ собраніемъ, должны быть представлены 
правленіемъ Министру Торговли u Промышленности и Миаистру Путей Сообщенія, и, въ  
случаѣ введенія въ нихъ какихъ-либо измѣнѳній, таковыя счнтаются для Товарищества обя- 
зательньшн. Въ случаѣ утраты квитанціи или неумышлениаго ея истребленія, лицо, y котораго 
она находнлась, обязано опублнковать о томъ троекратно, в ъ  теченіе двухъ недѣль, в ъ  мѣст- 
ныхъ вѣдомостяхъ. По прошествіи мѣсяда со дня позднѣйшей публикаціи грузъ или товаръ  
выдается упоыянутому лицу по предъявленіи имъ Товаршцеству удостовѣренія о своей лич- 
ности, если квитанція имеипая, или жѳ удостовѣрѳнія охправителя о принадлежности ему 
товара, означеннаго в ъ  утраченной безыменной квитандіи.

Примѣчаніе. Товарищество можеть вы дать кладь и безъ соблюденія выш еука- 
занпыхъ Формальносгей, на свой страхъ  и рискъ, обезпечивъ себя, по своему усмо- 
трѣніш, деыежнымъ залогомъ или иньшъ снособомъ.

§ 6. Въ случаѣ требовакія тѳвароотправителя, Товарищество обязано принятый имъ 
товаръ страховать отъ имепи и за счетъ товароотправителя въ  указанномъ симъ послѣдяимъ 
страховомъ учрежденіи. Товарищество можѳтъ страховать сданные ему товары и нмущество 
и за свой счетъ, но не иначе, какъ съ  разрѣшенія общаго собранія.

§ 7. Товарищество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохраниость ввѣреиныхъ ему товаровъ 
и грузовъ на основаніи общихъ граждаискихъ законовъ u на основаніи изложѳнныхъ в ъ  
пріемочной квитанціи условій (§ 5 ) ,  ѳсли не докажетъ, что утрата илв поврежденіе произошлм 
отъ непреодолимой силы, или отъ свойства саиаго груза, или по причинѣ недостатковъ упа- 
ковки, которые не могли быть заыѣчены, по нарухному виду, при пріемѣ товаровъ и грузовъ.

Цримтаніе. Въ случаѣ утрахы, недостачи или поврежденія отправленныхъ при 
посредствѣ Товарищества груаовъ, правленіѳ и агенты Товарнщѳотва обязаны безотла- 
гательно принять всѣ зависящ ія мѣры къ ихъ отыскзнію и къ возножно скорѣйшему 
возмѣщеиію причиненныхъ грузохозяевамъ убытковъ. Если жѳ утрата или поврежденіе 
груза произойдутъ по винѣ желѣзныхъ дорогъ или пароходиыхъ обществъ н размѣръ 
причинепыыхъ убытковъ будетъ доказанъ докумептами, то, впредь до пелучѳнія слѣ- 
дуемаго вознаграждѳнія отъ подлѳжащихъ учрежденій, иравлѳніе Товарищества можегь 
ушштить потерпѣвшему грузохозяину слѣдуемое возыаграхдеыіѳ изъ средсхвъ Товарм-
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щ еетва, причемъ какъ самый размѣръ, такъ и усдовія такихъ уплатъ должны быть 
производныы правленіемъ на осиованіи ииструкцін, утвержденной общимъ собраніемъ.
§ 8. Грузы, нѳ принятые отъ Товарищ ества в ь  теченіо триддати дивіі со д іія  прибытія 

къ  м всту назначенія, счнтаются нѳвостребоваішьши. ІІо прошествіи означенпаго срока о не- 
принятомъ грузѣ посыдается увѣдомленіѳ отправителю u троекратно, въ продолженіе двухъ 
недѣдь, цублнкуется въ  мѣстны хъ вѣдомостяхъ. Заспмъ, въ  случаѣ неявки получатоля въ  
теченіѳ четырѳхъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикадіи, невостребоваиные грузы продаются 
съ  публичнаго торга. Вырученныя за кладь дѳньгн обращаются на удовлетвореаіе Товари- 
щ ества за расіод ы  по продажѣ имущества, провозъ и полежалоѳ. Остальвыя æe затѣмъ 
деньги отсыдаю тся в ъ  кредитныя установленія для обращепія пзъ процентовъ, съ которымн 
н вы даю тся владѣлъду товара, в ъ  случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія, до пстеченія 
десятилѣтняго срока со дня продажи клади.

Лримѣчаніе 1. ІІродажа кладц производится отъ Товарищѳства съ соблюденіемъ 
правнлъ, постановленныхъ по сему предмѳту Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(Св. Зак. т. XVI, ч. I, изд. 1 8 9 2  г., по прод. 1906  г.).

Цримѣчаніе 2. Клади, логко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщика 
или отказа отъ  принятія оны хъ, могутъ быть проданы, нѳ выжидая установленныхъ 
в ъ  семъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстноіі полиціи, но, по обнаруженіи 
порчи, о семъ долженъ бы ть составленъ надлежащій актъ , съ иемедлешымъ извѣще- 
ш емъ товарохозяина по мѣсту его жительства, если опо извѣстно Товарнществу.

Цримѣчаніе 3. До продажи клади съ  публпчнаго торга владѣлецъ оной въ правѣ 
явнться въ  мѣсто продажи, уплатить всѣ накопивптіеся расходы и платежи u получить 
кладь.
§ 9. Если предложенною на первы хъ торгахъ высшею цѣною не покроются причитаю- 

щ іеся Товарищѳству платежи, выѣстѣ съ расходаыи по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Товари- 
щ ества зависитъ, ’въ  теченіе мѣсяца со дня первы хъ торговъ, назвачить вторые торги, 
которыѳ признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ про- 
даны, за отсутствіемъ желаю щ ихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собою, 
прекращ ая всѣ  расчеты съ  владѣльцемъ товара. Засимъ, поступившее яа семъ освованіи 
в ъ  собственность Товарищ ества имущество продается нмъ или съ аукціона, или по вольной 
цѣеѣ  за свой счетъ.

§ 10 . Товарищество, его конторы и агентства подчиняются, относительно платежа 
повинвостей, пошлинъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстны хъ сборовъ, всѣмъ постано- 
вленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующіімъ в ъ  Имперіи, такъ и тѣмъ, кон будутъ 
впредь нзданы.

§ 11 . Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, к а гь  по вступленіи въ нвго 
яв мепѣѳ тридцати членовъ. Если в ъ  тѳченіе шести мѣсяцѳвъ послѣ распубликованія устава 
Товариіцество нѳ откроетъ своихъ дѣйствій, то ово считается несостоявгаимся.

§ 12 . Объ открытіи дѣйствій Товарищ ества или жѳ о томъ, что оно не состоялось 
(§§ 2 и 1 1 ), въ  пѳрвомъ случаѣ —  правленіе, a въ  послѣднемъ —  учредители увѣдомляюгь 
Министровъ Торговли и П ромытленности и Путей Сообщенія н публикуютъ в ъ  «Правитель- 
ственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленностн и Торговли» и въ одной изъ 
мѣстныхъ газетъ.

§ 13. Иыущественная отвѣтственность Товарищѳства по припятымъ имъ на себя обя- 
зательствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществоыъ и капиталами, a
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вотому члены Товарищества отвѣчаютъ по его обязагельствамъ только въ  размѣрѣ суммы 
приыадлежащихь каждому паевъ.

11. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 14. Членами Товарищества могутъ быть лица обоего пола, достигшія совершенно- 
лѣтія и но ограничевныя въ правахъ по суду, a также торговыѳ дома, общества, товари- 
щества, артели и другія торговопромышленныя учрежденія, дѣйствующія на основаніи утвер- 
жденныхъ уставовъ или заключенныхъ договоровъ. Чнсло членовъ Товаршцества не огра- 
ничивается.

Иримѣчаніе 1. Въ чисдо членовъ Товаршцества не допускаются: а ) учащіеся 
въ  учебныхъ заведѳніяхъ и б) состоящіс на дѣйствительной службѣ ннжніѳ воинскіе 
чины и юнкера.

Примѣчаніе 2. За несовершеннолѣтними наслѣдниками умершаго члена Товари- 
щества сохраняется право участія в ъ  Товариществѣ, чрезъ своихъ опекуновъ илн 
попечителей, при условіи соблюденія § 22 .

ІІримѣчаніе 3. Лнца нли Фирмы, по дѣлаыъ коихъ учреждены администраціи, 
могутъ участвовать въ Товариществѣ чрезъ представителей адмннистрадіи.
§ 15. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглаш евныхъ 

ими лицъ. Дальнѣйшій же пріемъ члеиовъ производится правленіемъ Товарищества, которому 
желающііі вступить въ  члены Товарищества долженъ заявить объ этомъ письменно.

§ 16. Еаждый членъ при вступленіи въ  Товарищество вноситъ: а ) вступной взноеъ 
въ размѣрѣ двадцати гіяти (2 5 ) рублѳй за каждый пріобрѣтенныи пай и б) пай в ъ  размѣрѣ 
двухсотъ (2 00 ) рублей. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо или Фирма опредѣ- 
ляется общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Увлата паевыхъ взносовъ можетъ быть разсрочена по опредѣленію 
общаго собранія. До полной ошіаты хотя бы одного пая члены Товарищества пе поль- 
зуются цравомъ участія въ  управленіи дѣлами Товарнщества.
§ 17. Еаждому члену при вступленіи въ  Товарнщество выдаются правленіемъ безплатно 

экземпляръ настоящаго устава и именная расчетная квижка, въ  которую записываю тся сва- 
чала сдѣлаиные членоыъ денежпые взносы, a  впослѣдствіи причитающаяся на его долю 
прибыль, a также всѣ полученныя имъ изъ кассы  Товарищества выдачи. Расчеты в ъ  этихъ 
книжкахъ должны быть завѣрены иодписью предсѣдателя или члена правленія, бухгалтера и 
іассира. Въ пріемѣ денежныхъ взносовъ каждому члену Товарищества выдается квитапція, 
которая вырѣзываехся изъ прошнурованной квитавціоинон кнпги и подиисывается предсѣда- 
телемъ, двумя членами правленія и кассиромъ съ  ириложеніемъ пѳчати Товарищества. Рас- 
четныя книжки и квитанціи должны имѣть текущіе нумера.

Примѣчаніе. Въ случаѣ утраты  расчетной книжки или квцтанціи владѣлецъ 
ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно, которое послѣ троекратной за его счегь 
п^бликаціи объ утратѣ, въ  изданіяхъ, указанныхъ в ъ  § 12, вы даетъ ему, по пстеченіи 
шестн мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, новую кпижку или квитанціго за преж- 
ними нумерами съ отмѣткамн, что таковы я выданы взамѣнь утраченныхъ.
§ 18. По впссепіа слѣдуѳмыхъ за паи платежей въ  ііорядкѣ, опредѣленномъ общимъ 

собраніемъ (прнм. къ § 16), членъ Товарищества вступаетъ ао всЬ права и обязанвосги,
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указаішыя в ъ  семь уставѣ. Прн желаніп же вы бы ть нзъ Товаршцества членъ онаго обязаяъ 
ваявить объ этомъ письменно правлепію за два мѣсяца до вы бы тія. Окончательвый расчетъ 
съ  нимъ пронзводится въ  порядкѣ, указаниомъ в ъ  § 21. Вступпая плата выбывающимъ 
члѳнамъ ие возвращ ается.

§ 19. Въ случаѣ неисправностіі во взносѣ причитающихся съ  члена Товарищества пла- 
тежей, нарушенія пастоящ аго устава, инструкцій и постановленій общаго собрапія, нли 
причиненія вреда интересамъ Товарнщ ества онъ ыожетъ быть, по представленію правленія, 
нсключенъ общимъ собраніемъ нзъ числа члеповъ Товарищсства.

§ 20 . Исключеніѳ члеповъ можстъ послѣдовать лишь по постаповлепію общаго собранія 
в ъ  присутствіи не менѣе двухъ третеіі общаго числа члѳновъ, болыпанствомъ двухъ третей 
голосовъ; при этомъ общеѳ собраніе, по желапію исключаемаго, обязано предварителыю 
вы слуш ать всѣ  прнводимыя имъ въ  свое оправданіе объяснепія.

§ 2 1 . Членамъ, какъ исключенпымъ, такъ  и добровольно выбывающнмъ изъ Товари- 
щества, паевые взносы ихъ съ  причитающейся прибылью возврагцаются правленіемъ не позжѳ 
одного мѣсяца по утверждепіи общпмъ собраніемъ отчета за текущій годъ ц нѳ иначе, какъ 
по окончаніи всѣхъ  расчѳтовъ съ  Товарнществомъ и по уилатѣ могущихъ пасть на выбы- 
вающ ихъ членовъ убытковъ Товарищ ества.

§ 22 . Еслп въ  случаѣ смерти члена нли по в н ы м ъ  причинамъ пай переидетъ къ дру- 
гимъ лицамъ, то пріемъ новы хъ лидъ, къ  которымъ перешелъ пай, въ члены Товарищества 
производитоя съ  соблюденіемъ условій § § 1 4  и 15 . Въ случаѣ же неиринятія лица, къ кото- 
рому перешелъ пай, въ  составъ Товарищества, съ  нимъ производится расчетъ на осно- 
ваніи § 2 1 . При обращеніп взы сканія на принадлежаіціо члену Товарищества паи, во испол- 
неніѳ судебнаго рѣш еаія, уплата производится на общихъ основааіяхъ.

III. С редства Т озарищ ества.

§ 23 . Срѳдства Товарыщества составляю тъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 24 . Оборотный капиталъ образуется: а )  пзъ членскцхъ пасвъ (§ 16 ) и б) изъ еже- 

годныхъ процентныхъ отчисленіи отъ чнстой прнбыли Товарищества въ  размѣрѣ, опредѣ- 
ляемомъ общимъ собраиіемъ и служ итъ для операцій и текущ ихъ расходовъ Товарищества.

§ 2 5 . Запасный капиталъ образуется: а )  изъ встуцны хъ членскихъ взиосовъ (§ 16);
б) изъ  продентныхъ отчнслепій (не мепѣе 1 0 % )  отъ прибылен поопераціямъ Товарищества, 
ароизводимыхъ сжегодно впредь до достнженія запаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной 
общимъ собраніемъ; в )  изъ процентовъ на запасный капиталь, и г )  другихъ случайныхъ 
яоступлеиій. Обязательиое отчисленіѳ возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 26 . Запаспый капиталъ предвазпачаѳтся псгслючительно иа пополпсніѳ убытковъ, не 
возмѣщ аемыхъ текущими доходами u могущ ихъ произойти по операціямъ Товарищества отъ 
непредвидѣііпыгь обстоятельствъ, и можетъ быть расходуеыъ, согласно назначенію, не иначе, 
какъ по позтановлепію общаго собранія, съ  соблюденісмъ требовапія § 43.

§ 2 7 . Запасный капиталъ обращ ается, по постановленію общаго ссбранія, въ  государ- 
ственныя или гараптирозаіш ы я Правнтельствомъ процентпыя бумаги и храннтся въ учрежде- 
п іяхъ  Государствешіаго Бапка. Свободпыя суш іы  оборотнаго капш ала могутъ быть помѣ- 
щаемы на текущ ій счетъ в ъ  кредитныя учрежденія, для приращенія изъ процевтовъ.
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IV. Управленіе дѣлаии Товарищ ества.

«§ 28. Дѣламн Тоааршцества управляютъ: а ) правленіе и б) общѳе собраніе членовъ.

А . Правленіе.

§ 29. Непосредственное завѣдыванів дѣлами Товаришества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ гор. Москвѣ и еостоящему изъ трегъ  членовъ, избираемыхъ общимт. со- 
браніемъ изъ числа членовъ Товарищѳства на три года.

Примѣчанге 1. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо общимъ 
собраніемъ въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества, съ  разрѣш енія Министра 
Торговли н Промышленности.

Примѣчаніе 2. Общему собранію предоетавляется также, если оно признаетъ 
необходимымъ, избрать изъ числа членовъ дирѳктора-распорядптеля, съ вознагражденіенъ 
какъ и члеповъ правленія, по опредѣленію общаго собранія или жѳ назначить директора- 
распорядителя изъ числа постороннихъ лицъ, на особыхъ условіяхъ. Директоръ-распоряди- 
тель какъ по выборамъ, такъ и по назначенію участвуетъ въ  засѣданіяхъ правлѳвія 
съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Пргімѣчаніе 3. Дпректорами правленія, кандидатами къ  нииъ, директороиъ- 
расиорядителемъ и завѣдывающимн и управляющими нѳдвижимыми имуществами Товари- 
щества въ  гор. Москвѣ не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующіяся 
правомъ жительства въ  семъ городѣ.
§ 30 Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или болѣзнж, 

a также въ случаѣ смерти или вы бы тія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ  
же основаніяхъ, какъ и члены ііравленія, кандидаты къ  нииъ въ  соотвѣтственномъ числѣ. 
Кандидаты приступаютъ къ  исполненію обязанностей членовъ правленія по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старш инствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ  случаѣ избранія ихъ одинаковьшъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандндаты 
во время занятія должпости члена правлеиія пользуются всѣми правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными, и остаются въ  семъ званіи до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій члеігь, но пе свыш е срока, па который избранъ самъ кандидагь.

§ 31. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, ежегодно вы бы ваетъ третья часть тѣхъ  и другихъ, въ  первые два 
года по жребію, a потомъ по старшипству избранія, и на ыѣсто выбываю щ ихъ избираются 

. новые члены правленія и кандндаты къ нимъ. Выбывшіе члены моѵутъ быть нзбираемы 
вновь, въ  случаѣ ихъ на то согласія.

§ 32. Члены правленія ежегодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избнраютъ 
изъ своей среды прсдсѣдателя и ѳго замѣстителя и распредѣляютъ между собой занятія , по 
взаигаому соглашенію.

§ 33. Члепы правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищеетва ыогутъ 
получать опредѣлснное содержаніе, по усмотрѣнію общаго собранія, которое независимо оть 
сего ыожетъ гакжс назначать имъ и служащимъ Товарнщѳства при утверждѳнін отчета процентное 
изъ ирибылей Товаршцества вознаграждѳніе.
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§ 34. Правленіе распоряжается всѣыи дѣдами и капиталами Товарищества, и на обязан- 
ности правленія лежитъ: а ) пріемь, выдача и хранепіо суммъ и процентпыхъ бумагъ опре- 
дѣленнымъ общимъ собракіемъ порядкомъ, a также пріемъ новыхъ членовъ; б) устроііство 
счѳтоводства и ведѳпіе отчетности, a также составлѳніѳ годовыхъ отчета, баланса, смѣты и 
плапа дѣйствій; в ) организація агентствъ и отдѣлепій, a равпо трапспортныхъ u коммисіон- 
пьгхъ операдій Товарищ ества; г )  паемъ складовъ, квартиръ и иныхъ помѣщеній, необходимыхъ 
для операцій Товарищ ества, и страхованіѳ имущества и товаровъ; д) оііредѣлеиіе необходиыыхъ 
для службы по Товариіцеству лицъ, съ  пазначеніомъ имъ иредметовъ занятій и содержанія 
въ  предѣлахъ утверждаемой общимъ собрааіемъ смѣты, a равно увольненіе сихъ лнцъ;
е) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установлешзыхъ общииъ собраніѳмъ; ж) заключеніе отъ ішени Товарищества договоровъ и 
условій съ  казенными и общественными учреждепіями и частными лицами, обществамн и 
Товариществами; з ) снабжепіѳ довѣренпостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
товарищ сства, не исключая и тѣ хъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собраніемъ; и) совершеніе закоппыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждепіе и залогъ недвижимаго 
нмущества, и і) созы въ общихъ собраній членовъ Товаріпцества н вообще завѣдываніѳ и распо- 
ряжѳніѳ всѣмн безъ исключенія дѣлами, до Товарш цества относящимися, въ  предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайш ій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязан- 
ностей его опрѳдѣляются пнструкціею, утверждаемою и измѣпяемою общизгь собрапіемъ чле- 
новъ Товарищества.

§ 35 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно yfвepждaeмымъ общиігь 
собраніемъ членовъ Товарш цества. Собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суммы 
правлѳніе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ 
отлагательства, с ъ  отвѣтствонностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ таковомъ расх9дѣ должно быть представлено па усмотрѣпіѳ ближайшаго 
общаго собранія. За убытки, причпненпые Товариществу ихъ нѳзакономѣрныш, противнымн 
настоящему уставу, инструкціи и постановленіямъ общаго собранія дѣйствіями, члены пра- 
вленія отвѣтствую гь всѣмъ свопмъ имушествомъ и могутъ быть устрапяемы отъ должностц, 
по постановленію общаго собранія, до истеченія срока, на который опи были избраны.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Товарищ ества, всѣ по пимъ сношенія и счетоводство 
в ъ  предѣлахъ Россійскоіі Вмперіи ведутся на русскомъ язы кѣ. Вся переписка производится 
отъ имѳни лравленія, за подписью прсдсѣдателя и одного члена правленія, по ролномочію 
сего послѣдняго.

§ 37. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости п другіе акты, 
a равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарпщ ества изъ кредитпыхъ учреждеаій, 
должны быть подписываѳмы предсѣдателемъ н по крайыеіі мѣрѣ одиимъ изъ членивъ пра- 
вленія. Для полученія съ  почты депежныхъ сузімъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписн одиого члѳна правленія, съ  приложсіііемъ печати Товарищсства.

§ 38. Правлепіе собирается по мѣрѣ иадобности, по во всякомъ случаѣ не мепѣе 
четырехъ разъ  в ъ  мѣсяцъ, въ  дни, назначасмые по взапмиому соглашенію члеиовъ правленія. 
Для дѣиствителыіости постановленій правленія нѳобходимо присутствіе въ  засѣданіяхъ его 
трехъ  члсновъ правлепія, считая в ъ  томъ чііслѣ и иредсѣдателя или его замѣститсля. 
Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми ирисутствовавшими 
членами.
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§ 39. Всѣ вопросы въ вравленіи рѣшаются иростымъ болыпинстомъ голосовъ, a когда 
не составптся большвнства, то сворный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія.

Лриміьчаыіе. Если членъ правленія, не согласивпгійся съ  постановленіемъ пра- 
влеиія, потребуѳтъ занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ нѳго слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановлепіе.
§ 40. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 

право ходатайства въ  врвеутствеввы хъ ыѣстахъ и y должвоствыхъ лицъ безъ особой на 
то довѣрснпости; равно дозволяется правлѳнію уполвомочввать на сей предметъ одяого изъ 
чденовъ вравлевія или стирошіее дицо; но в ъ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ уста- 
новлеяіяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

Б. Общее собраніе.

§ 41 . Общія собранія бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются нравленіемъ ежегодво нѳ воеже 1 апрѣля для разсмотрѣнія и утвержденія отчета 
и балавса за пстекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступнвшій годъ, a равно 
для избранія членовъ правленія (§ 2 9 ) н ревнзіонной коммисіи (§ 54 ). Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, илн тѣ, 
кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 42. Чрозвычайныя общія собранія созы заю тся яравленіемъ для обсужденія дѣлъ, 
требующихъ пемедленнаго разрѣшенія по собственному его усмотрѣнію, a такжѳ по требо- 
ванію ревизіонной коммисіи, или не менѣе одной десятой части всѣхъ членовъ Товарнщеетва. 
Такія требованія о созывѣ чрезвычайнаго общаго собрааія приводятся правлѳніемъ въ  ис- 
полненіѳ яе позже двухъ недѣль по поступленіи о томъ заявлснія.

§ 43. Общес собраніѳ разрѣш аетъ, согласно сеыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся, но непремѣняому вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимаго 
имущества, о расходованін запаснаго капитала, объ нсключеніи членовъ изъ состава Товари- 
щества и устраненіи членовъ вравленія до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи a 
доаолнепіи сего устава, a равно о закрытіи Товарищества в лвквидаціи его дѣ лъ , съ со- 
блюдѳяіемъ требовапія § 58. Общему собранію вредиставлястся пря распіиренііі прѳдиріятій 
Товарищества или вріобрѣтепіи веобходиыыхъ ему аедвяж имыхъ имущігствъ олредѣлить 
порядокъ погашенія ароизводамыхъ ва это затрагь.

§ 44. 0 мѣстѣ и времони каждаго общаго собранія, a также о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсуждепію, правленіе увѣдомляетъ члсновъ вовѣстками по крайнеи мѣрѣ за ведѣлю 
до дяя созыва общаго собрааія и дѣлаетъ вубликадіи въ мѣстныхъ газетахъ; о томъ же 
правлевіе доводитъ до свѣдѣшя мѣстпаго долицейскаго вачальства.

Пргшіьчаніе. Въ общихъ собравіяхъ могутъ быть обеуждаемы ливіь звачащ іеся 
въ  повѣсткахъ вовросы, имѣющіо вевосредствевиое отвошевіе къ опредѣлеввой уста- 
вомъ дѣятельвости Товарищества.
§ 45. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется врвсутствіе в ъ  оныхъ не менѣѳ 

одной третв всого чисда члевовъ Тиваривіества, за всключевіемъ вапболѣѳ важ яы хъ вовро- 
совъ, указанвыхъ въ § 43, для рѣшѳнія коихъ требуется врисутствіе вѳ мевѣо двухъ третей 
всѣхъ члевовъ Тияарпщества. Дѣла въ  общихъ собраиіяхъ рѣш аются во болыпанству го- 
лосовъ валвчвыхъ участвдковъ собравія, за всключеиіемъ выш ѳуаомявуты хъ ваиболѣѳ важ-
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н ы гь  вопросовъ, для рѣш енія коихъ пеобходимо болыпипство двухъ трвтей налмчпыхъ голо- 
совъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, при рѣшеніи вопросовъ простыиъ болыпнцетвоігь ихъ 
принимаѳтся то мнѣніе, съ  которымъ согласенъ предсѣдатель.

Нримѣчаніе. Всѣ выборы въ  общ егь собраніи, a равно исключевіѳ члевовъ изъ 
состава Товарнщ ества и устраненіѳ должностныхъ лидъ до срока службы, производягся 
заіры тою  баллотировкою; во всѣхъ  остальны хъ случаяхъ сиособъ подачи голосовъ 
опредѣляется самимъ общимъ собрапіемъ.
§ 46 . Еслн собраніе пе будетъ удовлетворять въ  отношѳніи чнсла прибывіяихъ въ оное 

членовъ означеввымъ въ  § 45 условіямъ или нѳ составится законпаго большииства, то не 
далѣе какъ  черезъ м ѣсядъ назначается вторпчное общее собраніе, которое ечитается состояв- 
шимся, a рѣшеніѳ ѳго окончательными, нѳзависіімо отъ числа членовъ, прибывшихъ въ со- 
браніе, о чѳмъ п р авл ете  обязано предварять членовъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разскатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсуждеиію въ  первомъ общемъ собраніи, но остались в ъ  оноыъ неразрѣшепяымн, 
причемъ всѣ вопросы рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя 
общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ  члѳновъ какъ присутствовавш ихъ, такъ и от- 
сутствовавш ихъ.

§ 47. Каждый членъ, владѣющій отъ  одііого до четырехъ паевъ включительно, имѣетъ 
одинъ голосъ, отъ  пяти до девятн— два голоса, отъ десяти до девятнаддати паѳвъ— три 
глоса отъ двадцати и болѣѳ паѳвъ— четыре голоса, причемъ одинъ членъ Товарищества не 
можѳть имѣть въ  общѳмъ собраніи болѣе шести голосовъ, т. е. лнчно за себя н по довѣ- 
ренности одного изъ членовъ, независимо отъ колачества прииадлежащихь имъ паевъ.

Цримѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ  какомъ-либо вопросѣ, 
іасаю щ емся Товарищ ества, участвовать при его рѣшеніи не могутъ.
§ 48 . Отсутствующіе на общемъ собраніп члены Товарищества могутъ поручать учасгіе 

на собраніи, только другимъ членамъ Товарищ ества, пли же своимъ довѣренпымъ, завѣды- 
вающнмъ ихъ предпріятіемъ, за исключеніеыъ лишь лицъ, служащ ихъ въ  Товариществѣ по 
выборамъ или по найму, которые довѣренными быть не ыогугь. Довѣренпости па участіе 
в ъ  общемъ собраніи могутъ быть составляемы домашпимъ порядкомъ. Торговые дома, об- 
щ ества, товарнщ ества, артели и другія учреждонія ыогутъ іш ѣть въ  общезіъ собраніи не 
болѣе какъ  по одному представителю, но безъ какпхъ-либо относительно числа голосовъ 
преимуществь.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраіііи, поступаютъ въ  овое нс 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія; члены, желающіе сдѣлать какое-лпбо предложеніе 
общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ  правленіе не іюзже, какъ за 
двѣ недѣли до общаго собрапія.

§ 50. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члены Товарищества избираютъ 
изъ среды своей прѳдсѣдательствующаго, a для составлепія вротокола— секретаря. До из- 
бранія предсѣдательствующаго его замѣщ аетъ въ  общемъ собраиіи предсѣдатель правленія 
илп его замѣститѳль.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели и секрѳтари общаго соиранія ие ыогутъ быть 
избнраемы члены правленія и ревизіонпой коммнсіи.
§ 51 . П остаиовлевія общаго собранія удостовѣряются протоколами, которые подпиш - 

ваю тся ирсдсѣдателемъ собранія, членами правленія и по крайпей ыѣрѣ тремя изъ присут- 
ствовавш ихъ членовъ Товарищ ества и секретаремъ собранія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JÉ 194. — 7921 <3т. 1278.

V. Отчетность no дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылей и выдача дивиденда.

§ 52. Опсраціонный годъ Товарищества считается съ  1 января по 31 декабря вклго- 
чительно. За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія Товарнщества, подробный годовой 
отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балаисъ ѳго оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собрапія открываются членамъ 
Товарищества книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отпо- 
сящимася къ отчету и балансу, и раздаются всѣмъ жѳлающимъ члѳиамъ экземпляры 
годового отчѳта.
§ 53. Отчетъ долженъ содержать слѣдующія главны я статьи: 1 )  состояніе капиталовъ 

оборотнаго и запаснаго; 2 ) общій приходъ и расходъ за отчетное время по всѣмъ операціямъ 
Товарищества; 3 ) счстъ издержекъ на жалованье служ ащ іш ъ въ  Товариществѣ и на прочіѳ 
расходы по управлепію; 4) счѳтъ наличнаго пмущества Товарищества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лвдахъ и сихъ послѣдкихъ на 
самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ н 7 ) счетъ чистой прибыли и при- 
ыѣрное распредѣленіе окой.

§ 54. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ вперѳдъ ре- 
визіонную кош фсію изъ трехъ или болѣѳ членовъ Товарищества, не состоящ ихъ ни въ 
какяхъ должностяхъ по управлепію дѣлами Товарищества. На тѣ хъ  же основаніяхъ изби- 
раются трц кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Ееммисія эта собираѳтся не меиѣе 
одного раза въ мѣсяцъ и не нозже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго со- 
брааія и, по обревизованіи отчега и баланса за истекшій годъ, всѣхъ  книгъ, счетовъ, доку- 
ментовъ н приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ своѳ заключеніе 
правленію, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіопной 
коммисіи замѣчанія, па разсмотрѣпіе общаго собранія. Ревизіонной коммнсіи предоставляется, 
если она признаетъ нужньшъ иліі общимъ собраніемъ еи будѳтъ поручено, пронзводить такжѳ 
осмотръ и ревизію всего пмуіцества Товарищества на ыѣстахъ и провѣрку произведенных^ 
въ теченіе года операцій, a равно сдѣланныхъ расходовъ, u вообще производить всѣ необхо- 
дішыя изыскаиія о степени пользы и своевременности, a равно выгодности для Товарищества 
какъ проызведенныхъ оиерацііі ц сдѣлаиныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товари- 
щества. Для исполненія вышеизложеннаго прзвленіе обязано предоставить коымисіи всѣ  
необходимые сяособы. На нредварительное той жѳ коммисіи разсмотрѣніе представляются 
смѣта н планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ съ заключе- 
ніемъ комыисіи въ  общее собраиіе. ІІезависимо отъ сего, коымисіи предоставляется право 
треболать отъ правлеыія, въ случаѣ призыаинои ею необходимости, созыва чрезвычайнаго 
общаго собрапія (§ 42).

§ 55. Ревизіонная коішисія должна вѳсги подробные протоколы своихъ засѣданій, с ь  
включеніемъ въ таковые всѣхъ пмѢ б ш и і ъ  м ѣ с т о  сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коиыисіи. Означеішые протоколы, равно всвдоклады  и заключеиія реви- 
зіонной коммисіи, должны быть внесепы правлецісмъ съ его объясненіями на разсыотрѣніе 
ближаіішаго о б щ а г о  собранія.

§ 56. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибылн, т. е. 
суішы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ u убытковъ, ссли таковая сумма 
окажется, дѣлаются отчисленія въ  запасный каіш талъ (§ 2 5 ) въ  размѣрѣ не менѣе 1 0 % ,
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a также въ оборотный каииталъ и на вознагражденіе членовъ правленія и служ ащ иіъ То- 
варящ ества, по усмотрѣнію общаго собранія (§§ 24  и 33). Остающійся затѣмъ излишегь 
распредѣляѳтся между члснами Товарищества въ  видѣ днвиденда.

§ 57 . Годовой отчѳтъ и балаисъ, по утвержденіи общимъ собраніемь, представляются 
въ  трехъ  экземплярахъ в ь  Мииистерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Ііутей 
Сообщенія и публикуются въ извлеченіи в ъ  изданіяхъ, указаниыхъ въ  § 12.

VI. Закрытіе Товарищества и линвидація его дѣлъ.

§ 58 . Срокъ существованія Товарш цества не назпачается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Товарнщ ества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано] 
влѳнію общаго собранія членовъ въ  двухъ послѣдовательныхъ засѣдапіяхъ онаго, съ соблю- 
деніемъ требованія § 4 5 , если передъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть нѳ ранѣе 
какъ черезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выясненные на лервомъ засѣданін поводы къ закрытію 
Товарищ ества не будутъ устрапены.

§ 59 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніс членовъ изби- 
раетъ изъ  своей среды не менѣе трехъ  лнцъ в ъ  составъ ликвидаціонной коммисін и опрѳдѣ- 
ляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, 
в ы зы ваетъ  чрезъ повѣстки и публикаціи креднторовъ Товарищества, принігмаетъ мѣры къ 
пвлному ихъ удовлетворенію, производитъ реалнзацію имущества и вступаетъ въ  соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаиіи и въ  иредѣлахъ, указапныхъ общикъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ треОованій вносятся коммисіей за счетъ креди- 
торовъ въ  мѣстное учрѳжденіе Государственнаго Банка. До того времени нѳ можетъ быть 
приступлено къ  удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ  распоря- 
женіи Товарищ ества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіоаная коммисія прѳдста- 
вляетъ  общемѵ собранію отчеты в ъ  сроки, собраніемъ установлешіые, и, нѳзависимо отъ 
сего, по окончавіи ликвндаціи представляетъ общій отчетъ.

Лрішіъчаніе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причннамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанностн ея по лнквидаціи дѣлъ Товаршцества возлагаются на 
правленіе Товарищ ества.
§ 60. По утвержденіи общимъ собраиіемъ члеповъ Товарищества общаго отчета ликви- 

дадіонной коммисіи членамъ возвращ аю тся ихъ паевы е взносы съ  прибылью или за вычѳ- 
томъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; осталыю е же имущество Товарищества, еслн та- 
ковое окажется, распредѣляется согласно постановленію послѣдняго общаго собранія.

§ 61 . Какъ о приступѣ къ  ликвндаціи, такъ  и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
поолѣдовавш ихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ правлепіѳмъ, a въ  послѣднемъ ликвпда- 
ціонной коммисіей доводится до свѣдѣнія Мипистровъ Торговлп и Промышлепности и Путей 
Сообщенія и публикуѳтся в ъ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности иТорговли> и въ  одяои 
изъ мѣстны хъ газетъ.

§ 62 . Товарищество можетъ быть закрыто, въ  случаѣ признанной пеобходпмости, по 
соглашенію Министровъ Торговли н Промышлевности и Впугревнихъ Дѣлъ.

§ 63 . Во всѣхъ  случаяхъ, ііе поименованныхъ въ  еастоящ емь уставѣ, Товарищество 
нодчиняется всѣмъ узакоаеаіямъ и законнымъ распоряженіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ  и тѣыъ, которыя впредь будугъ издапы.
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1 2 7 9 .  Объ утвержденіи условій дѣятедьности въ Роесіи англійскаго акціонернаго 
Общеотва, подь наименованіемъ: «Общество оъ ограниченною отвѣтсхвенноетью 
для добывавіа русекой нефти».

Па подлпнныхъ нацисано: «Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  разсматрпвать и Высочайше утвердить 
сопзволилъ, въ Ливадін въ 4 день октября 1911 года».

Ппдппсалъ: Нсправляющій до.гкность Управляющаго дѣлаии Совѣта Министровъ ІІлеве.

У С Л О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО* 
ВАНІЕМЪ: «ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ ДЛЯ ДОБЫВАНІЯ РУС- 

СКОЙ НЕФТИ» (THE RUSSIAN PETROLEUM COMPANY, LIMITED).

1. Аяглійское акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Общество съ ограниченною 
отвѣтственпостыо для добыванія русской ееФти» (The rnssian petroleum company, lim ited), 
открываетъ дѣйствія въ  Россін по пріобрѣтенію и продолженію принадлежащаго англійскому 
акціонерному Обществу, подъ наименованіемъ: «Общество для добыванія русской неФти и 
жидкаго топлива съ ограниченною отвѣтственностью» (Russian petroleum and liquid fuel com
pany, limited), неФте-промышлѳннаго предпріятія въ  Бакинской губерніи, a также вообще по 
разработкѣ неФтяныхъ залежей въ Кавказскомъ краѣ, по переработкѣ добываемой неФти и 
по торговлѣ неФтью и н е Ф т я п ы м и  продуктами.

Примѣчаніе. Всѣ договоры и обязательства, совершениые въ  Россіи «Обществомъ 
для добыванія русской неФ ти и  жидкаго топлива съ  ограниченною отвѣтственностью» 
сохраняютъ свою силу и для «Общества съ ограниченною отвѣтственностью для добы* 
ваиія русской нефти».
2. Для цроизводства опѳрацій в ь  Россіи Общество назначаетъ 1 .4 0 0 .0 0 0  ф . ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ закояоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 

пеФтяного промьісла относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и постановлеыіямъ, относящимся 
къ предметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
a также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903  г. и по прод. 1906  г.), 
равио и тѣмъ узаконеніямъ н правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствін будутъ 
издаиы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочыое владѣніе u пользованіе 
недвижимыхъ іиіуществъ въ  Россіи соверш ается на основаніи дѣйствующихъ въ  Россіи уза- 
коненій вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., изд. 1 899  г. ц по 
прод. 1906 г., въ  частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по пред- 
варптельномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губерпскиыъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельной потребностп въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтепіе Обществомъ на какомъ бы то 
н іі было оспованіи неФтееосныхъ земель въ  Кавказскомъ краѣ, сверхъ передаваемыхъ Обще- 
ству, согласно п. 1, неФтеносныхъ участковъ, a также поиски и полученіе отводовъ на до- 
бычу пеФта въ означенномъ краѣ, допускаются не иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, 
излоаіенпыхъ въ  примѣчапіи 1 к ъ с т . 547 и в ъ  приложеніи къ ирим. 2 къ  ст. 544 Уст. Горн. 
(Св. Зак., т. VII, no прод. 1906  г.).

5 . Прицадлежаіцсе Обществу въ  предѣлахъ Россіи движимос и недвижимое имущество 
Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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и  в с ѣ  слѣдуемые въ  пользу Общества платежп должяы б ы т ь  обращае.мы н а  п р е и м у щ е с т в е н н о е  

у д о в л е т в о р е н ів  п р е т е н з ій ,  возпикгаихъ пзъ операцій его въ  Россіи.
6. Ио завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назпаченъ въ  Россіи особый отвѣт- 

ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общеотва достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущ вш . вознякпуть въ  
Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и  самостоятѳльпо разрѣш ать отъ 
іімени Общества всѣ дѣла, по коимъ могуть быть эаявлены требованія къ Обществу какъ 
русскнмъ П раввтельствомъ, такъ  и частными лицами, посторонниыи ялн служащимн въ 06- 
іцествѣ, и в ъ  томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто пазначенъ отвѣтственнымь агентомъ и гдѣ 
будетъ находяться его мѣстопребываніе, Общество обязаио увѣдомнть Мипистра Торговли и 
Промышлениости и Намѣстпика Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В к л н ч е с т в а  на Кавкавѣ,

' соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія припадлежащихъ Обществу недвнжимыхъ цмуществъ 
и промысловъ, губернское (областноѳ) и горяое иачальства и казенную палату тоіі губерніи 
(области), въ  которой будетъ находиться мѣстопребывапіо отвѣтствеш іаго агента, a равно 
публиковать во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникъ Фнпан- 
совъ, Промышлѳнности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдо- 
мостяхъ» и мѣстны хъ губернскихъ (областвы хъ) вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установлен- 
ны хъ правилъ. Такого жѳ рода увѣдомленія и публнкаціи Общѳство обязано дѣлать о всякоіі 
перѳмѣнѣ отвѣтственпаго агента или его мѣстопрѳбыванія. При отвѣтствеипомъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счвтоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ  Россіи. При ва- 
значеніи завѣдую щ нхъ дѣлами и управляю ш ихъ н е Ф т е н о с н ы м и  землями Общество обязано 
руководствоваться правилаыи, изложенными в ь  првмѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ  приложеніц 
къ  прим. 2  к ъ  ст. 5 44  Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906  г.). Въ случаѣ распро- 
страненія дѣятельности Общества по занятію  нсфтяиымъ промысломъ на Маіікопскііі отдѣлъ 
Кубанской области, распорядители отвѣтственнаго агентства, a такжѳ завѣдующіе на мѣстѣ 
промыслами въ  Майкопскомъ неФтепромышлепноліъ раіонѣ, должпы быть русскими поддан- 
ыыми не іудейскаго вѣромсповѣдапія. Требованію о принадлежности къ  русскому поддаиству 
должна удовлетворять и, по крайней мѣрѣ, половияа общаго числа з а н я т ы х ъ  на е е Ф т я ш х ъ  

промыслахъ в ъ  означенномъ раіонѣ техпиковъ.
7 . Вся переписка по дѣламъ Общества н всѣ  по нимъ сношенія съ правительственными 

и общественными учрежденіями въ  предѣлахъ Россійскои Имперіи производятся на русскомъ 
язы кѣ. На томъ же язы кѣ  излагатотся книги, документы и иныя бумаги, иа осиивапім коихъ 
производится правитѳльствениыми учрежденіями и должпостными лицами иадзоръза дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ  мѣстностяхъ, в ъ  коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шеніи употреблсніо мѣстиы хъ язы ковъ, Общѳство руководствуется подлежащямн іфавиламн.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдываяію  дѣламн Общества в ъ  Россін обязаио: а) въ  тсчсніе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденін общнмъ собраніемъ акціонеровъ годового отчота Общества 
предотавить, в ъ  двухъ экзеш ілярахъ, в ъ  Отдѣлъ Торговлн Миішстерства Торговлн и Про- 
мышленности н в ъ  четы рехъ экземплярахъ— в ъ  казепную палату той губерпіи (областн), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтствспное агентство, полные отчеты н балаисы, какъ общііі— ио всѣмъ 
опѳраціямъ Общества, такъ  я частпый —  по операціямъ его в ъ  Россін, вмѣстѣ съ копіяын 
протокола объ утверждепін отчетовъ; б) публнковать въ  «Вѣстинкѣ Фииансовъ, Промышлвн- 
ностн н Торговлн» заклшчитсльиые балаисы я извлсченія нзъ годовыхъ отчетовъ Общѳства, 
съ  показаніемъ в ъ  нзвлеченін изъ отчета по онѳраціямъ в ъ  Россіи: капятала, предназначен-
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паго для с и іъ  операцій, іапиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
и убытковъ за отчетпый годъ і  размѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в ) со- 
общать мѣстной казенной палатѣ или управляющѳму ею всѣ могущія быть затребованныыи 
дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходнмыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтствен- 
иостыо за неисполненіе указанныхъ вышѳ требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., 
и г) въ  случаяхъ, означенныхъ в ъ  ст. 479  упомянутаго устава, подчиняться требованію 
мѣстпой казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистон прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ заведѳнііі, принадле- 
жащихъ Обществу.

9. 0  времепи н мѣстѣ общаго собрапія акдіонеры должны быть извѣщаемы посредствомъ 
публикацій въ поименовапныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня со- 
бранія, съ объясненіемъ при этомъ въ  самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ раз- 
смотрѣнію, и съ указаніѳмъ того банкирскаго учрежденія въ  Россіи, въ  которое должны 
быть иредставлены акціи Общества для полученія владѣльцамн ихъ права участія въ  общеыъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возпнкнуть между Обществомъ н правительственными 
учрежденіямп или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операдіямъ Общества въ 
Пмперіи, производится на основаніи дѣиствующихъ въ  Россіи законовъ и в ъ  русскихъ судеб- 
иыхъ учрежденіяхъ.

1 1 .  Дѣятелыіость Общества въРоссіи  ограішчивается исключительно указанною в ъ п . 1 

сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другимн подобнымн обществами 
или предпріятіями, иа увелнчепіѳ илн уменыпеніе осиовного капитала, a также капитала, пред- 
иазначенпаго для онерацій въ  Россіи, на выпускъ облигадій и на перенесеніе операціоннагс 
года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Министер- 
ства Торговли и Промышленностн въ  Россіи; объ изыѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава 
Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Министерство Тор- 
говли и Промышленности; о приотупѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея Общество 
увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промыгаленности и Намѣстника Е г о  И м п е р а т о р - 
с к а г о  В е л и ч е с т в а . на Еавказѣ.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ  Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a такжѳ распоряженіямъ 
Правительства.

1 2 8 0 .  05ъ измѣненіи устава акціонернаго Общества Я. Ф. Скороспѣхова.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонериаго Общества Я. Ф. Скороспѣхова» *), Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , по  положенію Совѣта Министровъ, въ  4  день октября 1 9 1 1  года, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ: .........................

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ иазваннаго Общества слѣдующія измѣненія:
A) §§ 1 съ ирнмѣчаніями, 2, 8, 41, 45 и 50 означеннаго устава изложпть такиыъ

образомъ:
§ 1. Учрѳшденное въ 1909 г. «Акціонерное Общество Я. Ф. Скороспѣхова» имѣетъ ,

*) Уставъ утверждеиъ 12 декабря 1909 года.
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цѣлью продолженіе и развитіе дѣйствій принадлсжащихъ потоыстБвнпому почетному гражда- 
пину Якову Федоровичу Скороспѣхову мыловаренпаго, маслобойнаго и салотопѳннаго заводовъ 
и войлочной, волосяной и для выработки джутовой пакли Фабрики, находящсйся въ  С.-Пе- 
тербургѣ, Нарвской частн, 4  участка, но Лоыанной улицѣ, подъ № 1 0 — 12, равно торговлю 
предметами производства означенныхъ заводовъ и Фабрнки, a также канатомъ, веревкой, 
рогожей и т. п. товарамн.

Дримѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителемъ его былъ потомственный 
почетный гражданинъ Яковъ Фѳдоровичъ Скороспѣховъ.
§ 2 . Указаппое в ъ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ отпосящимся къ нему нмуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передано владѣльцемъ Обществу въ  аренду срокомъ 
на 12  лѣтъ , т. ѳ. по 1 января 1 9 2 2  года.

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 8 00 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
3 .200  сполна оплаченныхъ акцій, по 2 50  рублей каждая.

§ 41 . «Отчетъ должеігь содержать в ъ  подробности слѣдующія главныя статьи: а ) со- 
стояніе капитала основного, съ  показаніемъ въ  пасспвѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго 
налнчными деньгами и выданнаго аяціями за передапное Обществу имущество, a также кааи-
таловъ запаснаго u на погашеніѳ основного капитала, причемъ к а п и та л ы ............................. *
и т. д. безъ измѣненія.

§ 45. До утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 4 6 ) и подлежащая, согласпо одобренпому общимъ собраніемъ 
акціонеровъ и утвержденному Министерствомъ Торговли и Нромышленности плану, сумма въ  
фондъ погашенія ко дню истеченія срока существованія Общества основного капитала. Осталь- 
ная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, въ размѣрѣ, 
опредѣленномъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, обращается въ  дивидендъ.

Дримѣчанге. Если сумма, остающ аяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и производствомъ опродилеішыхъ въ  этомъ параграФѣ отчислеаій въ  запасный 
капиталъ, не достигпетъ въ  какомъ-лнбо году сушмы, подлежащей въ томъ году отчи- 
сленію въ  фондъ погатен ія  основиого капигала, то отчнсленіе это производится въ 
размѣрѣ пмѣющейся сумиы, съ  соотвѣтственыымъ увеличеыісыъ ццфры отчпсленія на 
сіѳ въ  послѣдующемъ году; если же и въ  томъ году полученная чігстая ирибыль ика- 
жется недостаточной иа указанпый предметъ, то озпачеиныя отчисленія пропзводятся 
въ  требуецомъ размѣрѣ въ  ближаишіе годы, въ  коихъ, по состоянію прибыли, это 
представится возможнымъ. Способъ помѣщенія и храненія Фонда погашенія основного 
капитала опредѣляется общимъ собраніеиъ акціонеровъ, съ утвержденія Миопстра Тор- 
говли и Промышленности.
§ 50 . « .......................................... г ) утверждепіѳ и нзмѣненіѳ инструкцій правленію п

директорамъ-распорядителямъ; д) утверждепіе плана пигашенія основного капигала u опродѣ- 
леніе способа поыѣщевія ц храненія Фоида погашеігія означеннаго кааитала; е) разсмотрѣиіе 
и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступпвшій годъ и отчета п баланса 
за истекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и з) разрѣшеніе вопросовъ 
объ измѣненіи разыѣра основного капитала, расходованіи запаснаго кашггала, измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Общества».

§ 71. «Срокъ сущ ествованія Общества опрѳдѣлястся срокоыъ, указаішымъ въ  § 2сего
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устава. Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, и
ранѣе истечеяія означеппаго срока въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) е с л и ............................. »
u т. д. безъ измѣненія.

и Б) Іісключпть изъ устава §§ 9, 10, 11 съ прим., 12 и 13, сдѣлавъ о сеиъ соот- 
вѣтствеииую отмѣтку въ  уставѣ.

Распоряженія, объявленяыя Правгтельствующему Сепату
Главноуправлягощимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1281. Объ утверягдеиіи усіава Ниггенокаго кооперативнаго Товарищеетва молочнаго 
ховяйства, Юрьевскаго уѣвда, Лифляндокой губерніи.

На подлшшомъ паписано: «Утвержденъ Псп. об. Товаршца Главішупрзз.шощаго Землеустрой- 
ствомъ п Земледѣліемь А. Шульцсмъ 17 сентября 1911 года».

У С Т А В Ъ
НИГГЕНСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВСКАГО

УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Тбварищ ества, его права и обязанности.

§ 1. Пиггенскоѳ кооперативное Ховарищество зіолочнаго хозяііства, Юрьевскаго уѣзда, 
Лііфляпдской губерыіи, учреждается для артельной переработкн молока u наивыгодиѣйшаго 
сбыта продуктозъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ  Ниггенскомъ при- 
ходѣ, Юрьевскаго уѣзда, артельиую маслодѣльню для приготовлспія масла, сыра и другихъ 
молочш хъ продуктовъ, a также, въ  случаѣ призиапія этого необходиыымъ, свинарню для 
откармливанія свяней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ  
предѣлахъ того же прнхода цункты для отдѣленія сліівокъ и вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ  Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постаповленій и съ  надлежащаго разрѣш енія, копторы, склады, 
магазины и агентства для покупки п сбыта выш еуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ іюручеиіи своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право для достиженія намѣченныхъ въ  сѳмъ 
уставѣ цѣлей пріобрѣтать въ  собствешюсть, отчуждать и закладывать движимыя и недвн- 
жимыя нмущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообщѳ встунать, съ  соблюде- 
иіемъ существующихъ узаконеній, во всякіе дозволевные заіономъ договоры.

§ 5. Товарнщество имѣетъ печать съ  пзображеніеыъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полнцейской власти на общемъ осію- 

ваніи. Отнооптельио платежа гильдейскихъ поішишъ u другпхъ повнниостей и сборовь Това- 
рищѳство руководствуотся всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданными на сѳіі 
предметъ иравилами.
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§ 7. Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и ревизіонноЬ 
коммисін. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  течеиіе двухъ л ѣ гь  со дня распублн- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарнщество 
обязаио лнквндировать свон дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составигь ыенѣо 
цифры, требуемой для откры тія дѣйствііі Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищ ества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Нигген- 
скаго прихода, о чемъ должно бы ть подано заявленіе правлепію, которое постановляетъ о 
принятіи желающаго вступить в ъ  число членовъ Товарищ ества и взыскиваетъ съ него устаио- 
вленнын для вступаю щ ііхъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Е ъ  участію въ  Товарцществѣ не допускаются: а) лица, не достиг-
ш ія соверш епнолѣтія, за исключеніемъ нмѣющихъ классныѳ чнны, и воспнтанники
учебныхъ заведеній, б) состоящ іе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и
юнкера и в )  лица, подвергш іяся огранпченію правъ по суду.
§ 9 . Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи в ъ  Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ  его стадѣ корову оть  1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предмегь устройства артельной маслодѣльни.

§ 10 . Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую жѳ сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

'§  11 . Еаждый члѳнъ можетъ вы бы ть изъ Товарнщсства во всякое время, о чемъ 
должио бы ть заявлѳно правленію Товарищ ества. Прн этомъ однако выбывшимъ можстъ счи- 
таться  тотъ лиш ь, кто исполнилъ всѣ своп обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12 . Суммы, внесенныя в ъ  Товарищество какъ при самомъ вступленіи въ  число 
членовъ, такъ  и впослѣдствіи, ирн увелнчепіи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіп изъ Товарш цества в ъ  пользу послѣдняго, если только общее собраніе ие сдѣлаетъ 
особаго на сей предмѳтъ постановлепія.

§ 13 . Если члѳнъ Товарищ ества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или жѳ 
сдастъ ихъ в ъ  аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому владѣльцу 
или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена Товарищесгва.

§ 14 . Еаждый членъ Товарищ ества обязанъ иоставлять в ъ  маслодѣльню Товарищества 
все получаомое о гь  принадлежащихъ ѳму коровъ молоко или сливкн за нсключепіеиъ того 

количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Виѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щ ества нѳ въ  правѣ продавать молочные нродукты, a  также дѣльное молоко, за исключепіемъ 
неболыпого разрѣш аемаго правленіемъ количества. Членамъ Товарипіества предоставляется 
право получать обратпо изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье жѳ 
остается в ъ  маслодѣльнѣ. По постаповленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать 
и снятое молоко для приготовлепія молочныхъ продуктовъ н для откармливаиія свиней.

§ 15. Еаждый членъ Товарищ ества долженъ доставлять в ъ  маслодѣльшо только хорошее. 
молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будотъ нечиста, то
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I

управляющій маслодѣльнѳй имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторепія такихъ 
упущѳній, правленіѳ имѣетъ право иаложпть штраФъ на неаккуратнаго члена Товарпщества 
въ размѣрѣ 50 копѣѳкъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и нослѣ этого неис- 
правность нѳ прѳкратится, общее собраніѳ исключаетъ такого члена изъ состава Товарище- 
ства, причсмъ онъ пе иыѣѳтъ права требовать возврата гЬхъ взносовъ, которыѳ были 
сдѣлаиы іш ъ какъ при встуіілеиіи въ  Товарищество, такъ  и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количесгву жира въ  молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляотся правленіемъ не мѳпѣе двухъ разъ въ  мѣсядъ.

§ 17. Расплата за доставленноѳ члѳнами Товарнщества молоко производится правленіемт. 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣпаыъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарпщества отвѣчаютъ пропорціоиально числу принадлежащахъ каждому члѳну Товарище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимостп принадлежащихъ члену коровъ. 
Для выбывающихъ членовъ общеѳ собрапіе можетъ устанавливать отвѣтственпость въ  тѳченіѳ 
2 лѣтъ по долгамъ и убьггкамъ, числившиыся на Товариществѣ до выхода выбывающихъ 
членовъ.

§ 19. Если члеиъ Товарищества вслѣдствіс постигшаго его несчастія нли вообще 
бѣдствеинаго положѳнія нѳ въ  состояніи оодержать соотвѣтствующаго размѣрамъ егоусадьбы  
количества коровъ, то общему собранію лредоставляется заключать въ  пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члѳны Товаршцества порядкомъ, указанныыъ в ъ  § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и количе-
ствомъ прннадлежащаго ему скота опрѳдѣляется общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ  какихъ сосудахъ u на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ  день долженъ быть доставляѳмъ ѳтотъ продуктъ и, накопецъ, 
должны ли доставлять молоко сами члены 'Говарищества или же доставка эта должна быть 
проішодима особыми нанятыми для этой цѣли лицами, подлсжатъ разрѣшенію общаго со-
бранія члеловъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21 . Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а)обідее собрапіе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіѳ и в) ревизіопная еоммнсія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновеішыя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкповенныя собранія созываются одипъ разъ въ  годъ, нс позже, какъ чѳрезъ

2 мѣсяца по окончапіи операціонпаго года, для разсмотрѣнія и утворжденія отчета и баланса 
за кстеншііі годъ, смѣты расходовъ и плана дѣиствіи на наступившій годъ, докладовъ пра- 
влснія и ревизіоиной коммнсіи, заявленій члѳновъ Товарищества и другихъ текущ нхъ дѣлъ, 
a такжѳ для избранія члеиовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно члеповъ ревизіон- 
вой коммисіи.

Примѣчаніе. Первоё общее собраніе члѳновъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
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ніемъ устава Товарнщ ества, учредителяыи онаго. Послѣдующія общія собранія созы-
ваетъ  иравлеаіе.
§ 24 . Чрезвычайныя общія собранія ыогугь быть созываемы либо по постановленію 

предидущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, дибо 
же по требовапію не ыенѣе ’/»• части в с ѣ іъ  членовъ Товаріпцества.

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

щ ихь его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четырѳ 
недѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, прнчемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведепо до свѣдѣнія полиціи.

§ 27 . Общія собранія счнтаются состоявш имнся, если въ  иихъ прибыло не менѣе 
*/з части всѣ хъ  членовъ Товарищ ества; для рѣш енія же вопроса объ измѣненіи устава 
трѳбуется присутствіе 2/* всѣхъ членовъ Товарищ ества.

§ 28 . Дѣла в ъ  общемъ собраніи рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявш ееся, за неявкою опредѣленнаго в ъ  § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созы вается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявш агося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявш имся, какоѳ бы число членовъ Товарищества ни при- 
бы лон а собраніѳ, что должно быть оговорено в ъ  объявленіи о такомъ вторичномъ собрааіи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть

і разсматриваемы только тѣ  дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ несостояв- 
' шемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собрапіемъ предположенія объ измѣненіи или доиолненіи 
пастоящаго устава представляю тся на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ  объяснеиіемъ причинъ и еоображеній, вы звавш ихъ такія  измѣненія или допол- 
ненія въ  уставѣ.

§ 31 . Общее собраніе избираетъ каждый разъ  изъ своеіі среды предсѣдателя и сскретаря, 
причемъ члены правленія и ревизіоиной коммисііі не могутъ быть избнраеыы на эти 
должности.

§ 32. Е ъ  предметамъ вѣдомства общихъ собраній отиосятся: а ) разсмотрѣніе и утвер- 
ждѳніе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правденія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этн хъ  лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на которыи оіш избраны, 
a также разсмотрѣніе жалобъ иа правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознаграждепія члспамь 
правленія, г )  избраніе ревизіоннои коммисіи, д) удаленіе члеыовъ изъ Товаршцества, е) раз- 
смотрѣніе и утверждѳніе ежегодпыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно илапа дѣйствііі,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о иріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ,
з )  разрѣш еніе вопроса о всякаго рода займахъ Товаршцества, и) обсуждеігіе предположепій 
іа к ъ  членовъ Товарищества, такъ  и правленія, и ревизіонной коммнсіи по вопросаыъ, касаю- 
щимся круга дѣйствій Товарищества, і)  издаиіе инструкцій, опредѣляющнхъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также выработка условій 
контракта, заключаемаго между Товарищ^ствомъ и членами, к) обсужденіѳ вопросовъ объ 
измѣневіи и дополненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и лнквндація дѣлъ его.
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§ 33. Общее собраніе можегь поручить правлеиію обревизовать во всякоѳ время на 
мѣстѣ молочное хозяйсхво и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ лослѣд- 
ніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемь. 
Съ своей стороны правленіе иожетъ норучихь такую ревизію приглапіеннымъ имъ лицамь.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежигь правленію, находл- 
щемуся въ мѣстечкѣ Ниггенѣ, Мерійской волости, Ю рьевскаго уѣзда.

§ 35. Правленіѳ состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секрехаря, казначея и изъ 
помощниковъ э іи х ъ  лицъ. Составъ правленія избирается общнмъ собраніемъ закрытою бал- 
лотировкою, срокомъ на три года, причѳмт. никто изъ члеповъ Товарищ ества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно вы бы ваѳтъ третья часть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступлѳнія въ  число члѳновъ правленія. 
Выбывшіѳ члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіѳ лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначаѳтся общимъ собраніѳмъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходпмо присутствіе въ  засѣ- 
даніи его не менѣе чѳхырехъ членовъ, в ъ  томъ числѣ предсѣдатѳля или его помощника, 
причемъ дѣда рѣшаются имъ просхьшъ большинствомъ голосовъ; в ъ  случаѣ равенства голо- 
совъ, пѳревѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
проеить о занесеніи такового въ  протоколъ, чѣмъ съ него слагаѳтся отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираѳтъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ  предѣлахъ, разрѣш еняыхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіѳ, еоли онъ постоянно прнгото- 
вляетъ ыасло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная і  исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ  предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ  особенности, относятся: а ) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a такжѳ возведеніѳ веоб- 
ходимыхъ построекъ; б) наблюдѳніѳ за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в )  на- 
значеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктаиъ и откормленнымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ н платежей, a гакже уплата 
членамъ Товарищесхва слѣдуемыхъ имъ денѳгъ за яринятое отъ нихъ молоко, храивнів и 
выдача суммъ Товарищѳства, за цѣлость которыхъ яравленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщекіѳ капиталовъ Товарищества въ  кредцтныя учреждѳнія и обратное нолученіе 
оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и яисьменною частью по дѣлаыъ Товарищества, a 
также составлѳніѳ отчета о дѣйствіяхъ Товарищесхва и смѣхы доходовъ н расходовъ въ 
предсхоящемъ году; е) яріемъ новыхъ членовъ въ  Товарищество согласно правиламъ сего 
усхава н инсірукціямъ общаго собранія; ж) созваніе общыхъ собраній члѳновъ Товарищества 
и ііриведепіе въ  исполненіѳ яосхановленій ояыхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья н добавочнаго содержанія; н) расярѳдѣлѳяіѳ и выдача ярвбылн яо 
оборохамъ Товарищества съ ухвѳржденія общаго собранія, и і)  вснолненіе всяхаго рода ввы хъ 
порученій въ ярѳдѣлахъ сего усхава.
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§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопронзводства и отчетности, права и обязаяпости пра- 
илеііія II ревііЗІОШШЁ КОЫМИСІИ опрѳдѣляются ОСобьіЫН ннструкціяви, утвсрждасмыви U ИоМІІ- 
няемыыи общныъ собраніемъ.

IV. О тчетность по дѣлаиъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40 . Операціонныіі годъ Товарищсства считаѳтся съ 1 яиваря по 31 декабря каждаго 
ігода включителыю.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіѳ составляетъ пе позже трохъ недѣль, за 
нодппсыо всѣхъ  членовъ, подробный отчетъ ы балапсь оборотовъ Товариідества со всѣми прин*д- 
лѳжащпми къ  нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Б ъ  отчоту прилагается 
протоколъ ревизіониои коммнсіи съ  изложеніѳмъ результатовъ провзведенноіі ею повѣрки отчеха.

§ 42. Для провѣрки ежегодиаго отчета н баланса по ояераціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятельноотыо Товарищ ества в ъ  теченіе года, общеѳ собраніѳ назыачаегъ 
за годъ впередъ ревнзіоняую коммисію въ  составѣ трѳхъ чденовъ, не состоящ ихъ ни чле- 
нами правлеаія, ни въ  другихъ должностяхъ ио управленію дѣлами Товарищества. Еоммисія 
эга, по обревизованін какъ  отчета и баланса за истекшій годъ, такъ  и всѣхъ книгъ, сче- 
товъ, докумеитовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводсхва правленія, вноситъ отчетъ и ба- 
лансъ съ  заключеніемъ в ъ  общее собрапіе. Коммпсіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будѳтъ поручено, производнть также осмотръ и ревнзію 
кмущ ества Товарищ ества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года операцій, a 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и рсмонту всего ымуіцвства н, сверхъ 
того, всѣ необходпмыя изысканія для заключепія о степенн пользы и своевременностн, a 
равно ^ыгодности для Товарищ ества какъ  произведепныхъ операдій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ  и всѣхъ  оборотовъ Товарищества. Для нсполненія всего вышеизложепнаго правлеиіѳ 
обязано предоставить комыисіи всѣ  необходнмые способы. На предварительное той же ком- 
мисія разсмотрѣніе представляю тся смѣта и планъ дѣйствій на паступпвшій годъ, по которымъ 

. комыисія вноситъ такжѳ своѳ заключеніе въ общее собраніѳ членовъ Товарищества.
§ 43 . Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніоыъ, представляются въ  Главное 

Управленіе Землеустройства и Земледѣлія u  печатаю тся въ  мѣстныхъ губерпскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищѳство обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленвости и Торговли* по доведеніи оборотиаго капитала до десяти ты сячъ рублсй.

§ 44 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. ѳ. суш іа, остаю- 
щ аяся за покрытіѳмъ в сѣ хъ  расходовъ (по содержаиію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п .) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарнщ ества можетъ быть нрекращона по постановленію общаго 
собрааія, на которомъ за закры тіе Товарш цества вы скаж ется не мепѣе 8/« всего чксла чле- 
новъ Товарищ ества. 0  приступѣ къ  ликвидаціи дѣлъ Товарнщества u результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управлевія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. В ъ случаѣ врекращенія дѣйствій Товари- 
щ ества, общее собравіе членовъ оваго избираетъ изъ  среды своей ликвидаціоввую коммисію 
и овредѣляетъ ворядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищ ества. Коимисія эта врішимаехъ дѣла отъ
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правленія. Ликвидаторы вызываю тъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарнщества, 
нринимають мѣры къ полному нхъ удовлетворенію, пронзводятъ реалнзацію имуіцества Товарц- 
щества и вступаютъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третыш и лидами на основаніи и 
въ предѣлахъ, укэзанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе іреди- 
торовъ, a равио необходимыя для обезпечснія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счѳтъ кредиторовъ въ одно изъ государствеаныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изь нихъ въ 
послѣдній годъ существовапія Товарищоства. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи имуще- 
ства Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостаю- 
щая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, пріінадле- 
жавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0  дѣйствіяхь 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчѳты въ  сроки, собраяіемъ устано- 
вленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидацін представляютъ общій отчвтъ.

§ 46. Еели незавпсиио ѳтъ присвоеннаго губернаторамъ права закры вать обществениыя 
собранія при обнаружѳніи въ  нихъ чего-либо яротквнаго государственному порядку и обще- 
ственньшъ безоаасности и вравственности, губернаторъ призыаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляѳтъ объ этомъ ва усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землѳустройствомъ и Зеыледѣліемъ,

§ 47. Во всѣвъ  случаяхъ, вѳ поиыевованныхъ въ  сѳмъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общнми законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

1 2 8 2 .  Объ утвержденіи устава А нненбургскаго Товарищеотва молочны хъ ховяевъ  
Митаво-Баусокаго уѣзда, К урдяндокой губерніи .

Иа иодлянномъ иаиисаіго: «Утверждепъ Исп. об. Товарища Главаоѵправляющаго Зеылеу строЗ- 
ствомг и Земледѣліемъ А. Шульцемъ 17 сентября 1911 года>.

У С Т A В Ъ
АННЕНБУРГСКАГО ТОВАРИЩЕСТА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ МИТАВО-БАУССКАГО УЪЗДА,

КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Анненбургекое Товарищество молочныхъ хозяевъ имѣетъ цѣлью содѣйствовать 
развитію и усовершенствованію скотоводства и молочнаго хозяйства въ  Аннѳнбургѣ и въ  
его окрестностяхъ* Ыитаво-Баусскаго уѣзда, Курляндской губерніи.

§ 2. Для достиженія этоіі цѣли Товарищѳство, съ соблюденіемъ дѣйствующ ихъ узако- 
неній и правилъ и съ надлѳжащаго разрѣшенія: 1 )  созы ваетъ собранія своихъ членовъ, 
посвящаемыя обсужденію вопросовъ по предметамъ скотоводства и молочнаго хозяйства; 
2) устраиваетъ маслодѣльни и сыроварни въ  предѣлахъ указаннаго въ  § 1 раіона; 3) при- 
нимаетъ ва службу особыхъ спѳціалистовъ по молочному хозяйству и скотоводству; 4 )  со- 
дѣйствувтъ расвространенію улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ сѣмяеъ, машинъ, орудій 
н скота, a также вообщѳ предметовъ, способствующихъ развитію и усоввршенствованію
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скотоводства и ыолочнаго хозяйства; 5 ) имѣетъ свою библіотску ао скотоводству, a равно 
по ыолочному u сельскому хозяііству.

§ 3. Товаршцество можсть пріоОрѣтать иотчуж дать движимое иііедвнжимое имущество, 
дѣлать зайлы  u вообще встуиать, съ  соблюденіемъ сущ ествую щ іаъ узакоиеній, во ьсякіе 
дозволенные закономъ договоры, a такжо искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4 . Въ отношеніи платежа валоговъ u всякихь сборовъ, пріобрѣтепія иодвижимой 
собственаости, открытія и содержаиія лавокъ u заведеній для обработки иродуктовъ иолоч- 
наго хозяйства Товарищество подчішяется всѣмъ установлениымъ на атотъ иредмотъ узако- 
ыеніямъ и правиламъ.

ІІримлчаніе 1. Пріѵбрѣтеніѳ Товариществоыъ в ь  собственность или срочаое 
владѣніе и пользованіе недвижіш ыхъ имуществъ вііѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
иоселеній въ  губерніяхъ, перечислеыііыхъ в ъ  ст. 1 прил. къ  ст. 830  (приы. 2 ) х. IX 
Св. Зак. 1899  г. (Зак. о Сост.), допускаегся только прн тонъ условіи, если болыпия- 
ство членовъ правленія и кандидатовъ къ  ііимъ какъ вообще, такъ и въ  каждомъ 
засѣдаоіи правленія, a такж е завѣдываю щ іе и управляющіе недвижпыыдш имуществаыи 
Товарищества принадлежатъ къ  чнслу русскихъ подданныхъ.

ІІримѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Товариществомъ земельныхъ имущѳствъ, располо- 
жеяыыхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ в ъ  9 губериіяхъ Западцаго края, обусловливаѳтся 
особымъ, в ъ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшеніемъ мѣстныхъ геиералъ-губернатора 
и губераатора. „
§ 5. Товарищество имѣетъ печать с ъ  изображеніемъ его наименовація.
§ 6. Товариіцество представляетъ ежегодно Главному Управлепію Землеустройства в 

Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономін и Сельскохозяйственной Статистики, a также 
мѣстноку губерпатору, утвержденный общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности То- 

. варищ ество обязано помѣщать свой балансъ в ъ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты сячъ  рублей.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Тсварищ ества прапимаются обоѳго пола лида, ииѣющія соб- 
ственвы хъ коровъ и проживающ ія в ъ  раіокѣ дѣйствій Товарищ ества (§ 1).

Примѣчаніе. Въ члены не допускаются лнца несовершешшлѣтнія, за псключе- 
ніемъ имѣющихъ классные чины, воспитанники учебпыхъ заведепій, состоящіе на дѣй- 
ствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и л и д а , подвергш іяся ограішчецію 
правъ по суду.
§ 8. Товарищество состоитъ изъ неограничеішаго числа члеиовъ, но открываетъ своп 

дѣйствія по встулленіи в ъ  него членовъ в ъ  числѣ, вдвое болыпемъ противъ числа лидъ, 
требующ агося в ъ  составъ правлепія н ревизіоннон коммисіи. Въ случаѣ цроткрытія дѣйствій 
въ  теченіе двухъ лѣтъ  со дия распубликовапія устава, Товарищество считается песостояв- 
шимся. Равиы мъ образомъ Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣд- 
ствіи число членовъ ѳго составитъ ыенѣе циФры, требуемой для откры тія дѣйствій Товарищества.

§ 9 . Лицо, встуиающев в ъ  члены Товарищ ества до откры тія его дѣйствій, виосптъ 
по одному рублю закаж дую  принадлежащую ему дойную корову; вступающіѳ жѳ по открытіи 
Товаршцеетвомъ своихъ дѣііствій, кромѣ указаннаго взноса в ъ  1 рубль съ каждой заявляеыой 
коровы, дѣлаю тъ дополнителыш е взносы, размѣръ которыхъ но долженъ ирсвышать той
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доли собственныхъ капиталовъ Товаршцества, которая приходптся во время вступленія члена 
на каждую чвслящуюся въ ТоЕариществѣ корову. Пріемъ новыхъ членовъ и исчисленіѳ 
дополнительныхъ взносовъ производится правлсніемъ.

§ 10. Члены обязываются не продавать молоко на другомъ какомъ-либо заводѣ пли 
какнмъ-либо другимъ путемъ. Молоко должно сдаваться въ  Товарищесгво цѣльное, нераз- 
бавленное, xopo.no процѣженное и въ  чистой посудѣ. За иарушеніе эгого членъ уплачиваетъ 
штралъ, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніеыъ.

§ 11. Выходъ изъ Товарищества членовъ допускается не ранѣе 3 лѣтъ со дня всту- 
пленія въ  оное, за исключеніемъ такихъ случаѳвъ, какъ пѳремѣна мѣстожитѳльства, раз- 
стройство хозяйства, смерть, исключеніѳ общимъ собраніемъ и другія причипы, которыя 
будутъ признаны уважительньши общимъ собраніемъ Товарищества. По истеченіи же указан- 
ныхъ 3 лѣтъ всякій членъ можетъ выйти изъ Товарищества безъ объясненія причинъ, 
заявивъ объ этомъ правленію за полгода до выхода.

§ 12. Выбывшіѳ члены нѳ могутъ требовать себѣ какой-либо части изъ капиталовъ 
или имущества Товарищества, за исключеніемъ частей ихъ взносовъ, зачисленныхъ въ  запас- 
ный каппталъ, причеыъ возвратъ и этихъ денегъ можѳтъ послѣдовать только по постано- 
вленію общаго собранія членовъ Товарищества, въ  зависиыости отъ размѣра запаснаго кади- 
тала Товарищества и состояиія дѣлъ его вообще.

§ 13. По заключеннымъ по постаыовленіямъ общихъ собраній займамъ и обязатель- 
ствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣми принадлежащими ему капиталами и имуществомъ и 
сверхъ того каждый членъ отвѣчаетъ въ  размѣрѣ стоимости молока, доставлѳш агв въ  молочное 
завѳденіе Товарищѳства въ  теченіѳ послѣдняго года.

III. Средства Товарищества.
0

§ 14. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасный.
§ 15. Операдіовный каіш талъ образуется: а) взъ  удержаній съ  членовъ въ  размѣрѣ 

17« коп. съ каждаго обрабатываѳмаго въ  молочномъ заведеніи Товарищѳства пуда иолока 
и б) изъ суммъ, временно перечислѳнныхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ 
общихъ собраній. Операціонный капиталъ служнтъ для опѳрацій и покрытія текугцихъ рас- 
ходовъ Товарищества.

§ 16. Запасный капиталъ образуѳтся: а ) изъ вступительной платы члѳновъ по 1 рублю 
за жаждую дойную корову (§ 9), б) изъ удержаній члѳновъ в ъ  размѣрѣ ‘Д  коп. съ  каждаго 
пуда молока, сданиаго въ  молочноѳ заведеніе Товарищества, в ) изъ увоыянутыхъ въ  § 10 
штрафныхь денѳгъ, г )  изъ разнаго рода нѳвостребованныхъ собствѳняикамн суммъ и другихъ 
случайныхъ поступленій и д) изъ наростаюпщхъ на запасный капиталъ процентовъ.

§ 17. Запасный каппталъ предназначается: а ) на покрытіѳ могущихъ произойти поопе- 
раціямъ Товаршцества убытковъ, б) на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, необходимаго 
для цѣлей Товарищества и в ) на временное усилепіе операціоннаго капитала въ  случаѣ нѳ- 
обходимости для торговыхъ операцій или промышленныхъ предпріятій.

§ 18. Еогда запасный капиталъ достигнетъ суммы 100 рублей на каждаго члена То- 
варищества, тогда общему собранію прѳдоставляется указанныя въ § 16 суммы отчислять:
а) на усилепіѳ опѳраціоныаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищѳства 
вступительш хъ взносовъ по старшипству нхъ встуиленія в ъ  Товаршцество и в ) на общѳ- 
падеаныя въ  сельскохоаяиствешомъ охиошѳаіи цѣли. Въ случаѣ уиеньшѳиія задасааго капи-
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гала вслѣдствіе понесенныхъ Товарищеетвомъ убытковъ, вышеупожянутыя отчислеиія пре- 
лращаются впредь до довѳденія его вновь до уставовлѳннаго миниыалыіаго размѣра.

§ 19. Какъ операціонному, такъ  и запасноыу капиталамъ ведутся особые счета. Воѣ 
сумыы Товаршцества, за искдюченіемъ необходимыхъ на текущіе расходы, должни быть 
обращаемы въ  государствѳнныя или Правитедьствомь гарантпровапныя процситныя бумаги, 
нли виосятся въ  государственныя ссудо-сберегательпыя кассы.

§ 20 . Если по окончаніи операціоннаго года окажется прибыль илн убытокъ, то, по по- 
егановленію общаго собранія, таковыѳ распредѣляю тся мѳжду членами Товарнщества пропор- 
ціонально количеству жира, содержавшагося въ  молокѣ, сданномъ каждымъ членомъ въ То- 
варищ ество въ  теченіе даннаго операціоннаго года. Операціонный годъ исчисляется съ  
1 января ш> 31 декабря.

IV. Управленіе дѣлани Товаржцества.

§ 21 . Дѣлами Товарищѳства вѣдаю тъ правленіе, ревизіонная коммисія и общее собраніоГ 
§ 2 2 . Правленіе состоигь изъ директора, его товарищ а, кассира и одиого члена. Со- 

ставъ  правленія избираѳтся общпмъ собраніемъ Товарищества закрытой баллотировкой на 
три года. Правленіе находится в ъ  Аннепбургѣ, М итаво-Баусскаго уѣзда, Курляндской губерніи.

Прилиъчаніе. Правленіе Товарищ ества немедленно по его избраніи представляетъ 
Курляндскому Губернатору или начальвику ыѣстной полицін списокъ лицъ, вошедшнхъ 
в ъ  составъ правленія, a такжѳ сообщ аетъ о всякоиъ измѣненіи в ъ  его составѣ.
§ 23. Правленіе завѣды ваетъ  всѣыи текущимн дѣлами и нмуществомъ Товарищества, 

исполняегь постановленія общаго собранія, ведетъ каиги и составляетъ отчѳты по опера- 
ціямъ Товарищ ества, нринимаетъ новы хъ членовъ в ъ  Товарищество и прѳдставдяѳтъ Това- 
риществи при заключеніи отъ его имени договоровъ н условій и аообще во всѣхъ его дѣ- 
лахъ  съ  лицами и учрежденіяыи.

§ 24 . Директоръ назначаѳтъ засѣданія иравленія по своему усмотрѣнш  и предсѣда- 
тельствуетъ въ  іш хъ, разсматриваетъ всѣ поступающія бумаги, подписываетъ вмѣстѣ съ 
членомъ правленія всѣ исходящ ія отъ имени Товарищества бумаги, слѣдитъ за исполне- 
ніемъ членами Товарищ ества сего устава н постановленій общихъ собраній, прияимаетъ всякія 
мѣры по сбыту молока, насла, сы ра и прочихъ продуктовъ этого рода, a также расиоря- 
жаѳтся по пріобрѣтееік» всего необходимаго для Товарищества. Въ етсутствіе дирехтора обя- 
заняости его исполняетъ его товарищ ъ.

§ 25 . Еассиръ ведетъ ириходо-расходную кпигу и ежомѣсячно представляетъ правленію 
подробный отчетъ в состояніи кассы  н имущества Товарищеетва.

§ 26 . Для дѣйствительности поетановлеиій правленія необходимо присутствіе полваго 
его состава, причемъ дѣла въ  немъ рѣш аю тся лростьш ъ большинствомъголосовъ; въ  случаѣ 
равенства голосовъ, перевѣсъ даетъ  голосъ даректора.

§ 27 . За дѣлость капиталовъ и имущества Товарищѳства отвѣчаютъ всѣ члѳны пра- 
вленія сообща, за исключеніемъ случаѳвъ, когда вшіовнымъ в ъ  прнчнненіи Товаршцеству 
ущврба является отдѣльное лицо изъ состава правленія, которое въ  такихъ случаяхъ и 
является отвѣтчикомъ за свои дѣйствія.

§ 28. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ  членовъ, избираемыхъ общнмъ свбра- 
, ніемъ закрытой балдотировкой, срокомъ на одинъ годъ. Избраыные въ ч л еш  ревизіовной
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коммвсіи распредѣляютъ между собою обязанности по взаиыному '  соглашенію. Въ члены 
рѳвизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы лица, занимающіи какія-либо должности по 
управленію дЬлами Товарищества.

§ 29. Засѣданія рѳвизіоппой коммисіи назначаются прѳдеѣдателемъ ея по мѣрѣ надоб- 
ности, нѳ менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ, и считаются состоявшимися при наличности полнаго 
ея состава. РЬшенія ревизіошюіі коммисіи постановляются простымъ болыпинствомъ голо- 
совъ; при равенствѣ жо голосовъ, пѳрѳвѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя.

,  § 30. Ревизіонная коммисія наблгодаеть за правильностыо дѣйствій правленія по завѣ- 
дыванію дѣлами, капиталами и имущсствомъ Товарищества, въ  частности же она производитъ 
ежемѣсячио ревизін» всѣхъ книгъ и счетовъ правленія, a такжѳ капиталовъ и іш ущества 
Товарищества и даетъ въ  очереднозгь общемъ собранін Товарищества своѳ общеѳ заключеніе 
о дѣятельности правленія за истеіш ій годъ.

§ 31. Общія собраиія Товарищества бываютъ очередныя н чрезвычайныя и созываются 
днректоромъ правлонія или ревизіинной коммисіей.

§ 32. Очередиыя общія собранія созываются одинъ разъ  в ъ  годъ не позжѳ марта ыѣ- 
сяца; къ прѳдмѳтамъ вѣдѣнія ихъ охносятся: 1) избраніѳ членовъ правленія и ровизіонноіі 
коммисіи; 2) разсмотрѣніе и утверждоніе годового отчѳта правленія совмѣстно съ  заключе- 
яіемъ ревизіонной коммисіи по поводу его дѣятельности; 3) утвержденіѳ плана дѣйствій на 
будущѳе время и разрѣшѳніе вопроеовъ о займахъ Товарищѳства; 4 )  разсмотрѣніѳ заявленій 
и жалобъ членовъ Товарищества; 5 ) разрѣшеніѳ вопросовъ объ исключеніи члѳновъ изъ 
Товарищества, и 6 ) разрѣшсніе вообще всѣхъ дѣлъ, касающихся дѣятель'ыисти Товарищества 
и превышающыхъ власть ыравленія.

§ 33. Чрезвычайныя общія собранія созываются по усмотрѣнію правленія илн по 
требованію ревизіонной коммисіи или по заявленію V* части членовъ Товарищества; заявле- 
нія о созывѣ общаго собраиія подаются директору правленія пнсьменно, съ  указаніемъ въ 
нихъ прѳдметовъ, подлежащихъ обсужденію собрапія; директоръ обязапъ исполпить ихъ въ  \  
теченіе 7 дней, считая со дня полученія нмъ просьбы; в ъ  случаѣ неисполненія, по нстеченіи 
указаш аго срока, просителн заявляю тъ о томъ ревизіонной коммисіи, которая обязана при- 
нять заявленіѳ и созвать общеѳ собраніѳ.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися прн наличности ‘Д  всѣхъ членовъ 
Товарищества; если иа первое собраніе не явилось достаточное число,, членовъ, то черезъдвѣ 
недѣли созывается новоѳ общеѳ собраніе, которое считается состоявшимся нѳзависимо отъ 
чнсла явившвхся членовъ. Члены приглашаются на собраяіе повѣстками по крайней мѣрѣ 
за 3 дпя до срока. 0  днѣ каждаго общаго собранія и о преднетахъ, подлежащихъ ѳго 
обсужденію, доводится заблаговременно до евѣдѣнія ыѣстнаго полицейскаго начальства. Рѣ- 
шенія общихъ собраній постаповляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, при 
раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; вопросы же о заключеніи 
зайыовъ, о закрытіи Товарищества, измѣненіп и дополйѳніи устава и исключеніи кого-либо 
изъ сосхава Товарищества рѣш аю тся болыпинствомъ а/ 3 голосовъ присутсхвующихъ членовъ.

§ 35. Въ общѳмъ собраніи члены участвуютъ только лнчно и иыѣютъ по одному го- 
лосу на каждыя 8 дойвыхъ коровъ.

§ 36. Общее собраніе каждый разъ избираетъ изъ своей среды прѳдсѣдателя и секре-' 
таря, причѳмъ члѳны правлѳнія н рѳвизіошой коммисіи не могутъ быть избнраемы ыа этн
ДОіЖНОСТИ.
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V. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 37 . Дѣятельность Товарищ ества можетъ быть нрекращена, по постаповлеяію общаго 
собранія, ыа когоромь за закры тіе Тиваршцества выскажотся 3/« всего числа членовъ 
Товарищества. 0  вриступѣ къ  ликвидацін дѣлъ Товарищества н результатахъ оноіі дово- 
дится до свѣдѣыія Главиаго Управлѳнія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ иосрѳдство 
губѳрнатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ. Въ случаѣ прекращенія дѣйствіи Товари- 
щ ества, общее собраніѳ члеповъ онаго избираетъ изъ среды своѳіі ликвидаціониую коммисію 
и опредѣляѳтъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Товаршцества. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вы зы ваю тъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарігщесгва, 
яринимаютъ мѣры къ иолвому ихъ удовлѳтворенію, производятъ реалнзацію имущества Товари- 
щества и вступаю тъ въ  соглаш енія и ыировыя сдѣлки съ  третьими лнцами ыа основаніи u 
в ъ  прѳдѣлахъ, указанны хъ общимъ собраніеыъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳпіе кре- 
диторовъ, a  равно необходимыя для обезпечоиія полнаго удовлетворснія споршахъ требованіи, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ  одно изъ государственпыхъ кредитиыхъ 
установленіи. Остающіяся за уплатою всѣхъ  долговъ Товарищ ества суммы дѣлятся между 
членаын Ховаршцества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
в ъ  послѣдній годъ существованія Товарищества. £сли же вырученныхъ отъ ликвидація имуще- 
ства Товарищества суммъ окажется нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то нѳдостающая 
сумма вносится всѣми членами Товарищ ества пропорціонально числу коровъ, принадлежав- 
ш нхъ каждому изъ нихъ в ъ  послѣдній годъ существовапія Товарищества. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляю тъ общѳму собранію отчеты въ  сроки, собраніѳмъ установленные, 
и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій отчетъ.

§ 38. Если, нѳзависимо отъ 'присвоеннаго  губернаторамъ права закры вать обществен- 
ны я собранія при обнаруженіи в ъ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку н 
общественнымъ безопаености и нравственности, губернаторъ Бризнаетъ необходпмымъ закрыть 

/  самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 39 . Во всѣхъ  случаяхъ, не поименованныхъ въ  семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общиыи законами, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
воослѣдствіи.

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