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y  С Т A В Ъ
ТОВЛРИЩЕСТВА «СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ» ВЪ ГОР. С.»ПЕТЕРБУРГЬ.

I .  Цѣдъ уч р еж д ен ія  Т о вар и щ ео тва , п р а в а  и  о б язан н о сти  его.

§ 1. Товарищеотво учреждается для устройства и содѳржанія театральнаго предпріятія 
въ цѣляхъ ознакомленія публики съ наиболѣе выдающимися произведеніями русскихъ м 
иноетранныхъ авторовъ иутемъ художествѳннои постановки драматичесвнхъ, оперныхъ м 
балетиыхъ спектаклей, устройства концертовъ, литературныхъ вечеровъ и организаціи 
театральной школы, a также издательской дѣятельности.

Примтъчаніе 1. Учредителями Товарищества состоятъ: баронесса Людмила Але- 
ксандровна Штейпгейль, Иаталія Илыінична Бутковская, Яиколаи Яиколаевичъ Евреи- 
новъ, баронъ Николай Васильевичъ Остенъ-Дризенъ и Зоя Львовна Унковская.

Прѵмѣчаніе 2. Передача учредвтелями другимъ лицамг своихъ правъ и обязаи-
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иостей m> Товаряществу, присоеднненіе вовыхъ учредіггелей u исключеніѳ кого-либо 
изъ учредитвлей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Мшшстра Торговля и 
Промышленности.
§ 2. Товараіцеству предоставляѳтся пріобрѣтать огь своего иыени ирава uo имущесгву, 

въ тимъ чиелѣ право собствевности и другія ярава въ имуществѣ вѳдвпхишомъ, произво- 
дять соотвѣтетвендыя дѣли учрежденія Товарищества іюстройки, принимать иа себя обяза- 
телъства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ своего наименованія.

Лргімѣчанге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность яли въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
хевіѳ воспрещается, по закону, яностранцамъ нли лицамъ іудейскаго вѣроиоповѣданія,— 
не допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется относителъно шіатежа новннностей, пошлинъ, гербо- 

выхъ н другихъ ибщихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣыъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существуіо- 
щинъ правиламъ и техническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ 
отроеній въ С.-Петербургѣ.

§ 5. Товарищество открываѳтъ свон дѣйствія нѳ прежде, какъ по вступленіи въ негѵ» 
не менѣѳ 20 члевовъ. Если въ теченіѳ двухъ лѣтъ послѣ распубликоваяія устава Товари- 
щество не откроѳтъ своихъ дѣйствій, то ояо ечнтается нѳсостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или жв о томъ, что оно не состоялось 
(§ 5), въ первомъ случаѣ правленіе, a въ послѣднемъ —  учредитвля, увѣдомляютъ Мини- 
стровъ Торговлн и Промышленностя н Внутренннхъ Дѣлъ н публикуютъ въ «Вѣстникѣ Фи- 
иансовъ, Промышленности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныгь газегчь.

’ § 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза-
тельствамъ ограничивавтся веѣмъ принадлежащимъ ему движимыыъ и недвижимымъ иму- 
ществомъ и капиталами; члены Товарищества являются отвѣтственными по обязательствамъ 
Тиварищества только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ паевъ и никакішъ дополяа- 
іельнымъ взносамъ по обязательствамъ Товарищества яѳ подлежатъ.

И . С оставъ Т о вар и щ ео тва , п р а в а  и  о б язан н о сти  его  чден овъ .

§ 8. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, a равно различныя сословныя, обществеиныя я иныя учрежденія, 
кріобрѣвшія одинъ или нѣсколько паевъ Товарищества.

Лримѣчаніе. Членамя Товарищества не могутъ быть воспитанники учебныхъ за- 
веденій, состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чяны и юнкера, в ляда, 
ограниченныя въ правахъ по суду.
§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учрѳдителѳй и приглашенныхъ ами 

ж ц ъ , удовлетворяющихъ требованіямъ § 8. Дальнѣйшій нріемъ членовъ производится об- 
щамъ собраніемъ.

§ 10. При постушгеніи въ Товарищество, каждый члѳнъ уплачиваѳгъ пай въ размврѣ 
одной тысячи рублей. Число паевъ, коими можетъ владѣть однолщо, опредѣляется общимъ 
оибраніемъ.

Лримгъчаніе. Упаата паевъ можехъ быть разсрочиваема, сначала учредителями,
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a no открытіи дѣйствій Товарищѳства— по опредѣленію общаго собранія. До полвой 
оплаты хотя бы одного пая членъ Товаршцества ве пользуѳтся правомъ участія въ 
управлепіи дѣлами Товарищества.

§ 11. По внесеніи слѣдуемыхъ суимъ членъ Товарищества вступаетъ во всѣ арава и 
обязанности, указанныя въ семъ уставѣ. Въ пріеыѣ отъ него денежяыхъ взносовъ члену 
выдается кватанція за подпиеыо предсѣдателя правленія или ѳго замѣстителя, одного изъ 
членовъ правлевія и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Товариіцества. До открытія дѣйствіи 
Товарищества (§ 5) означенныя квитанціи выдаются за подписыо одного изъ учредителей, 
по уполномочію сихъ послѣднихъ,

§ 12. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляѳтъ о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, ука- 
занныхъ въ § 6, выдаетъ ѳму, по истеченіи 6 мѣеяцевъ со дия послѣдней публикадіи, 
новые паи за прежиими нумерами, съ отиѣткою иа яихъ, что они выдавы взамѣнъ утраченвыхь.

Приміъчаніе. 0 выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ 
паяхъ.

§ 13. При желаніи выбыть изъ Товарищества члѳвъ оваго обязанъ заявить объ »юмъ 
иисьиенно правлеаію за два мѣсяца до выбыгія. Окончатедьвый расчетъ съ нимъ проязво- 
дится въ порядкѣ, указаннокъ въ § 16.

§ 14. Въ случаѣ неисправвости во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества 
ллатежей, нарушввія настоящаго устава, инструкцій и постановленій общаго собравія или 
причиненія врѳда интересамъ Товарищества, онъ можетъ быть, по представленію правленія, 
исключенъ общимъ собраніемъ нзъ числа члевовъ Товарищества.

§ 15. Исключевіе членовъг можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, 
большинствомъ двухъ третей голосовъ наличвыхъ членовъ, которое, по желанію исключае- 
маго, обязано предварительно выслушать всѣ прнводилыя имъ въ своѳ оправданіе объясненія.

§ 16. Членамъ, какъ исключенныыъ, такъ н добровольво выбывающимъ, принадлехащіе 
имъ паевые взносы съ причитающейся прибылью возвращаются правлеиіемъ пе позже одного 
мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и не няаче, какъ по 
окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товаршцествокъ и по уилатѣ могущихъ пасть на выбываю- 
щихъ убытковъ Товарищества.

§ 17. Если, въ случаѣ смерти члена или поинымъ причинамъ, пай пѳрейдетъ къ дру- 
гммъ лицамъ, то пріеиъ новыхъ лицъ, къ которымъ перешелъ пай, въ члевы Товаршцества 
вронзводится съ соблюденіѳыъ условій §§ 8 и 10. Въ случаѣ же неприиятія лица, е ъ  кото- 
рому перешѳлъ пай, въ еоставъ Товарищества, съ нимъ производится расчетъ яа осаованіл 
§ 16. При обращепіи взысканія на принадлежащіе члену Товаршцества паи, во исдшшеше 
судебваго рѣшенія, уплата производится ва оОщихъ осаованіяхъ.

ТТТ. С редетва Т оварищ еотва.

§ 18. Средства Товарищества составляютъ калиталы оборотный н заиасный.
§ 19. Оборотный капиталъ образуется нзъ членскихъ наевъ (§ 10) и займовъ, заклю- 

чаемыхъ правленіемъ Товарищества въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собрашемъ, и 
служиіъ для текущихъ расходовъ Товарнщества. Для уснлѳиія оборотныхъ средстжь, въ

1*
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случаѣ надобности, оОщнмъ соОраніемъ ыогутъ Оыть приизводіімы ежегодныя отчиоленія и<гь 
чіістой врнбыля Товарищества (§ 53).

Лримѣчаніе. Общая суыма заключаемыхъ Товаршцествимъ ваймовъ не дилжыа
цревышать суымы паевихъ взыосовъ.
§ 20. Запасный капиталъ образуется: а) нзъ вступной илаты, вь  случаѣ установленін 

таковой общішъ собраніемъ, б) изъ процентныхъ (не меыьо 1 0 % ) отчисленій отъ ярибылей 
uo овераціямъ Товарвщества, нроизводимыхъ ежегодно вирѳдь до достиженія заоасньшъ ка- 
ішталомъ суммы, оиредѣленной общямъ собрашемъ, в) изъ процентовъ на запасный капи- 
талъ и г) другихъ случайныхъ аоступленій. Обязагельное оічисленіь воаобновляехси, если 
часть задаспаго каоитала будетъ израоходована.

§ 21. Запасный капихалъ яредназаачаехся на расширеніѳ яредпріятій Товаршцества и 
на ногашепіе могущихъ произойтн по операціямъ Товарищества убытковъ, ае возмѣщаеиыхъ 
текущиыи доходами, и можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, не шіаче, какъ ии 
иоехановленію общаго собранія.

§ 22. Запасвый капнталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
отвенныя или гарантироваяныя Правигельствомъ процентныя бумаги, въ закладные листы 
земельныхъ банковъ н облигаціи городскихъ кредитныхъ общеетвъ и хранится въ учре- 
зкденіяхъ Государственнаго Бапка. Свободныя суммы оборотнаго капвтала могутъ быть ао- 
ѵѣщаеаіы на текущій счетъ въ кредитныя учрежденія, для приращеиія изъ процентовъ.

IV . У п р ав д ен іе  дѣлааш  Т оварищ еохва.

§ 23. Дѣлами Товарищества уиравляютъ: а) общее собраніе членивъ и б) правленіе.
*

А . Общее собраніе.

§ 24. Общія собранія бываютъ обыкновеяныя и чрезвычайныя. Обыкновевныя собранія 
созываются правлеаіемъ ежѳгодно не яозже марта мѣсяда для разсмотрѣнія н ухвержденія 
отчета н баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣиствій на наступившіи 
ѵодъ, a равно для избранія членовъ вравленія u ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть лравлеаія, или тѣ, 
кои ыравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 25. Чрезвычаііныя общія собранія соэываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, 
требующихъ немедленпаго разрѣшенія, по собственному его усмотрѣнію, a такжѳ по требо- 
ванію ревизіонной коммисіи илн нѳ менѣе, чѣмъ 10 членовъ Товарищества. Такоѳ требоваяіе 
ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія 
приводится въ ненолненіе правленіемъ не позжѳ одного мѣсяца по поступленіи о томъ 
заявленія.

§ 2(j. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъТова- 
рніцества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ иыуществъ, Товариществу яринадлежа- 
щихъ, о заключеніи займивъ, объ установленін вступной ялаты, расходованіи запаснаго кали- 
хала, объ исключеніи членовъ азъ состава Товарищества и устраненіи должностныхъ лицъ 
ді> астечѳнія срока ихъ службы, оиъ измѣненіи ш  доаоднваіи сѳго устава, a равно о sa*
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крытіи Товарищества и ликвидаціи его дълъ, ііричемъ въ семъ нослѣднемъ случаѣ соблю- 
дается цорядокъ, указаніши въ § 55. Общему собранііо предеставляется, ири расширеніи 
иредиріяхій Товарищесхва илн иріобрѣхеніи нѳдвижамыхъ иыущеотвъ, оиредьлихь иорядокъ 
иогашеиія произсодимыхъ на ато затратъ.

§ 27. 0 вреыени и мѣсгѣ каждаго общаго собранія, a хакже о предметахъ, цодлежа- 
щихь его обсужденію, яравлеиіо увЪдомляотъ членовъ Товарищесхва, uo краііыей мѣрѣ, за 
двѣ недѣли повѣсіками и дѣлаегь нубликаціи въ мѣстныхъ газетахъ; о хонъ же иравленіе 
доводнтъ до свѣдѣнія иѣстиаго иолицеііскаго пачальства u вывѣшиваехъ объявленія вч. 
иимілценіяхъ Товарищества.

Приміьчаніе. Въ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся въ 
иовѣсткахъ и публикаціяхъ вопросы, имѣющіѳ непосрвдствеиное oxuouieiiie кь опре- 
дѣленной уставомъ дѣяхельности Товарищесхва.
§ 28. Для дѣйсхвихѳльвосхи соираніи гребуѳтся ирисутствіѳ въ оныхъ нь менѣе V* всеіч» 

числа членовъ Товарищества, за исключеніемъ воиросовъ, неречисленныхъ въ § 26, для 
рѣшенія коихъ требуется присутствіе не менѣе */* всѣхъ членовъ ІѴварищества. Дѣла иъ 
собраніяхъ рѣшаются по большинству голосовъ наличныхъ участниковъ собранін, за иекла>- 
ченіемъ перечислеипыхъ въ § 26 сего устава вопросовъ, для рѣшенія коихъ иеибходимѵ 
болышінство а/з наличныхъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ при рѣшеиіи воаро- 
оовъ нростымъ болыпннствомъ мхъ, принимаехся то мнѣніе, съ коіорымъ оогласеыъ ііред- 
сѣдатель.

Лримѣчанге 1. Всѣ выборы въ собраніи, a равно исключеніе члееовъ изъ со- 
става Товарищества и устранеаіе должпостныхъ лицъ до срока службы производятся 
закрытою баллотировкою; во воѣхъ остальныхъ случаяхъ опособъ подачи голесовъ 
опредѣляехся самимъ общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе 2. Для разрѣшевія вопросовъ объ измѣненіи устава и о ирекра- 
щѳніи дѣятельности Товарищества нсобходимо ирисутствіе в ъ  собраши не менѣе */« в с ѣ х ъ  
членовъ.
§ 29. Если собрааіе не будѳтъ удовлетворять въ отношеніи чиела прибывшяхъ въ 

овое членовъ означеннымъ въ предыдущеігь параграФѣ условіяиъ, при которыхъ оно счи- 
тается законноеостоявшимся, то черезъ двѣ недѣли созывается вторичное общеѳ собраніе, 
котороѳ считается дѣііствихельнымъ, a рѣшенія его окончательными, незавнсимо ѳтъ члсла 
членовь, прибывшихъ въ собраиіѳ, о чемъ правленіѳ обязано предварять члеиовъ въ самомъ 
цриглашенін ыа собраніе. Въ такомъ вторичниыъ собраніи ногутъ быть разсматриваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ первомъ собраніи, но остались въ ояомъ 
неразрѣшеиными, причемъ дѣла эти рѣшаются иростымъ болыпинетвѳмъ голосовъ. Рѣшеніл, 
нринятыя общимъ собравіомъ, обязахельны для всѣхъ членовъ, какъ нрисухствовавишхъ, 
гакъ и отсутствовавшихъ.

§ 30. Еаждый членъ Товарищества, вѳ исключая учрѳжденій, изгвющій отъ 1 до 20 иаевъ, 
иользуется иравомъ 1 голоса, огь 20 до 40 паевъ— 2 голосами, отъ 40 да 60 иаевъ— 
3 голосами, отъ 60 до 80 ііасвъ— 4 голосами, отъ 80 н выше— 5 голосамп.

иримѣчанге 1. Дравомь голоса въ общпхъ собраніяхъ пользуются тѣ члены, 
коіорыѳ ко дыю созыва собраыія иринадлежали къ составу Товарищесхва не мевъе 
трехъ мьсяцевъ.

Лримѣчанге 2. Членъ, участвующій въ общемъ собраніи uo пе(№довѣрш, иожвіъ 
имѣхь не бодЗД одног» голоса, сверхъ своихъ собсхвеиныіъ.
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Прилтчаніе 3. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересоваіжый въ 
какомъ-либо воиросѣ, подлежащемъ обсужденію въ общемь собраніи (по поставкѣ мате- 
ріаловъ, найму помѣщенія, разнаго рода торговыыъ сдѣлкамъ и проч.), не участвуетъ 
прн его рѣшенін.

§ 31. Всякое предложевіе или заявлепіе чдена Товаришества должно быть разсмотрѣно 
правленісмъ въ блнжайшемъ засѣданіи послѣдняго; предложепіе или заявлепіе не менѣ, 
10 членовъ Товарищества, поданное въ правленіѳ не позже двухъ не.дѣль до общаго со- 
бранія, должно быть, по предварительномъ разсмотрѣнін правленіемъ, внесено на обсужденіе 
ближайшаго собранія членовъ.

§ 32. Для правильпаго хода дѣлъ въ общемъ собраиіи члены Товарищества избирзютъ 
изъ своѳй среды предсѣдательствующаго, a для составленія про гокола— секрѳтаря. До избранія 
ііредсѣдательствунщаго, его замѣщаетъ въ общеыъ собраніи предсѣдатель правленія.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели и секретари общихъ собраній не могутъ быть 
нзбираемы члены правленія и ревизіоннон коммисіи.
§ 33. Постаповленія общаго собранія удостовѣряются протоколами, нодписываемыми 

прѳдсѣдателѳмъ собранія, членами правленія и не менѣе, какъ тремя членамн Товарищества, 
и скрѣпляемыми секретаремъ.

§ 34. Общему собраиію предоставляется, если оно признаѳтъ необходимымъ, избрать, 
наряду съ правленіемъ, особый совѣтъ для направлепія дѣятельности Товарнщества, a также 
для рѣшенія отдѣльныхъ вопросовъ особой важности. Число членовъ совѣта и порядокъ его 
дѣйствій опрсдѣляюгся инструкціею, утверждаемою общимъ собраиіемъ.

Б. Правленіе.

§ 35. Ближайшее завѣдываніѳ дѣлами Товарищества прннадлежнтъ правленію, находя- 
щемуся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ числа членовъ Товарищества. Сроки избранія членовъ правленія опредѣ- 
ляются § 37.

Дргшѣчанге. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваело по постано- 
вленію общаго собранія въ зависиыостн отъ размѣра операцій Товарищества, съ разрѣ- 
шенія Ыинистра Торговли и Промышленности.
§ 36. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывтихъ до истеченія срока, на который 

они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избвра- 
ются общвмъ собрангемъ три кандидата. Каядидаты приступаютъ гь  исполнеиію обязанностей 
членовъ правленія по старпшнству избранія, при одипаковомъ же старшинствѣ— uo боль- 
шинству полученныхъ ири избраніи голосовъ, a въ случаѣ избр.чнія ихъ одннаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающій выбывгааго члена правленія, исполняетъ его 
обязаниости до истѳчеиія срока, на который былъ избраиъ выбывшій членъ правленія, но 
не свышѳ срока, па который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время псполнѳнія обя- 
занностей членовъ правлснія, пользуются всѣми правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 37. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія н 
каидидатовъ къ нимъ ежегодно вьібывавтъ третья часть тѣхъ и другихъ, въ первые два 
года по жребію, a потомъ по старшипству избранія, u на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы 
вновь, въ случаѣ ихъ ыа то согласія.
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§ 38. Члены иравлеаія ежегодао иослѣ обыкновеннаго общаго собранія избираюхъ изъ 
сьоеи срѳды предсѣдателя и его замѣстихеля.

§ 39. Члеиы правленія за хруды свои ио завѣдыванію дѣлами Товаршдества могугъ 
иолучать опредѣлеішоѳ содержаніе по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 40. Иравлеиіе расииряжаехся всѣмн дѣлами и капиталами Товарищеегва. На обязаа- 
ности его лежатъ:

а) пріемъ, выдача и храиеніе суммь и нроцентиыхъ бумагъ ворядкомъ, ояредѣленнымъ 
общимъ собравіемъ;

б) устроііство счехиводсгва и веденіе охчетаосхи, a хакже составленів годовыхъ итчета, 
баланса, сиѣхы и плана дѣііствій;

в) наѳмъ складовъ, квартиръ и иныхъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товари- 
щества, u страхованіе принадлежащаго Товарищесхву имущесхва;

г) опредѣлеиіе необходимыхъ для службы по Тиварищесхву лидъ, сь назначеніемь имъ 
предметовъ занягій и содержанія въ предѣлахъ утверждаѳмой общииъ собрашемъ смѣты, a 
равно увольненіѳ сихъ лицъ;

д) выдача и приняхіе къ плахежу вексслеи и другихъ срочныхь обязательствъ въ 
иредѣлахъ, усхановлеиныхъ общимъ собраніемъ;

е) заключеаіе охъ вмени Товарищесхва договоровъ и условій съ казенаыми и обще- 
ствеаяымц управлевіями и частными лицами, обществами и товариществами;

ж) снабженіе довѣреаностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарщце- 
ства, не исключая тѣхъ, которыя будухъ назначены на таковую службу общнмъ собраніемъ;

з) совершеніе законныхъ акховъ иа пріобрѣхеніе, отчужденіѳ и залогъ иедвижимаго 
имущесхва;

и) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распоря- 
жѳяіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества оіносящииися, въ нредѣлахъ, усха- 
новленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйсхвій правленія, предѣлы правь и обязанностеи его опредѣля- 
ются инструкціею, ухверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 41. Правленіе производиіъ расходы по смѣтамъ, ежегодно ухверждаемымъ общнмъ 
собраніеиъ. Собранію предосіавляется опредѣлить, до какой суммы правлеиіѳ можетъ рао- 
ходовать сверхъ смѣхнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ охлагахельства, съ отвѣт- 
ственносхыо предъ общнмъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ хаковомъ расходѣ должно быть ирѳдсхавлено на усмоірѣніе ближаішаго общаго 
собранія.

§ 42. Переписка по дѣламъ Товарищесхва ироизводихся отъ имени правленія за подписыо 
предсѣдателя или ѳго замѣстихеля и одного члѳна правленія, по уполномочію сего послѣшяго.

Вся перѳписка по дѣламъ Товарищѳсхва, всѣ по нимъ сношенія и счетоводстни въ 
иредилахъ Риссійской Имперіи производяхся на русскомъ языкѣ.

§ 43. Векселя, довѣрѳнносхи, договоры, условія, купчія крѣпости в другіе акты, a 
равно хребованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредиіныхъ учреждеийі, 
дилжвы быть подписываемы предсѣдагеломъ и однимъ изъ членовъ правленія. Для полученія 
съ почхы дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена пра- 
влеція, по уполномочію сѳго послѣдняго, съ приложѳніемъ пѳчахи Товарнщества.

§ 44. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищесхва случаяхъ правленш предоставляется 
ирави ходатайства въ дрнсутсхвеиныхъ мѣсхахъ u y должносшыхъ ліщъ, безъ особой иа ти
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довѣренности, равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
свовхъ членовъ или сторошіее лнцо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ устано- 
влоніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 45. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ нѳ менѣе 
одяого раза въ ыѣеяцъ, въ днн, вазначаемые по взаимному соглашенію членовъ правленія. 
0 диѣ засѣдавій правленія вывѣшивается особоѳ объявленіѳ для свѣдѣнія членовъ Тиварн- 
щества. Для дѣиствительвости засѣданій правленія требуется присутствіе нѳ менѣе трехъ 
чдеяовъ его, счнтая въ томъ числѣ предсѣдателя или его замѣстителя. Засѣданіямъ пра- 
вленія ведутся протоколы, которые подвисываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 46. Всѣ вопросы въ правленіи 'рѣшаются вростымъ болывивствомъ голосовъ. ІІри 
раздѣлевіи голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Лргшѣчаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра- 
вленія, потребуѳтъ занесенія своего еесогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственносгь за состоявшееся постановленіѳ.
§ 47. Члены правлевія исполняютъ свои обязанности на основаніи законовъ и постано- 

влеяій, въ сеыъ уставѣ заключающихся, я, въ случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, превы- 
гаенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и парушенія какъ сего устава, такъ и постановленіи 
общихъ собраній, отвѣчаютъ солидарно своимъ иыуществомъ на общемъ основаніи законовъ.

Дримѣчаніе. Члены вравленія могутъ быть смѣияемы по иостановлевію общаго 
собравія членовъ и до окончавія срока ихъ службы.

V . О хчетность п о  дѣламъ Т о вар и щ ео гва , р ао п р ед ѣ д ев іе  п ри бы ли  и  вы д ач а  дивиденда.

§ 48. Опѳраціонный годъ Товарищеетва считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
гельно. За казкдый мвнувшій годъ правленіеаъ составляется, для представлевія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновевнаго общаго собранія членовъ Товарищества, годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Дримѣчанге. За двѣ ведѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества кішги правленія со всѣми счетами, докумевтами в вриложеніями, отво- 
сящимися къ отчету и балансу. Печатные ѳкзеашляры отчѳта и баланса раздаются въ 
правленіи Тиварищества, съ того же срока, всѣмъ члевамъ Товарищества, заявляю- 
щимъ о желавіи получить ихъ.
§ 49. Отчетъ долженъ содержать въ водробности слѣдующія главныя статьи:
а) состояніе капиталовъ оборотнаго и запаснаго;
б) общій приходъ и расходъ за истекшій годъ во веѣмъ операціяиъ Товарищества;
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и ва прочіе расходы 

ио управленію;
г) счетъ наличваго вмущества Товарищества и вринадлежащихъ ему завасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества ва другихъ лидахъ и сихъ послѣдвихъ ва самомъ 

Товариществѣ;
е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣлевіе оной.
§ 50. Для вровѣрки отчета в баланса общее собраніѳ нзбираѳтъ за годъ впѳрѳдъ реви- 

зіонвую конміісію въ составѣ ве менѣе трехъ членовъ Товарищества, вѳ соетоящихъ ни въ
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какихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣкъ же основаніяхъ взби- 
раются три кандидата кь членамъ ревизіонной коммисін. Еоммисія эта избираетъ изъ свосй 
среды предсѣдателя и собнраѳтся не менѣе одного раза въ мѣсяцъ и, во всякомъ случаѣ, 
нѳ позже, какъ за мѣсядъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи 
отчета и балавса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, a 
равно дѣлопроизводства правленія, представляегъ свое заключеніе правлеяію, которое вно- 
ситъ его съ объясненіями на послѣдовавшія со етороны ревизіоішой коммисіи замѣчанія на 
разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она ігризяаетъ 
пужнымъ нлн общимъ собравіемъ ей будетъ поручено, ироизводнть также осмотръ и ревнзін* 
всѳго имущества Товарнщества па мѣстахъ н провѣрку цроизведенныхъ въ теченіе года 
опорацій, a равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще произподить воѣ иеобходимыя изысканія 
для заключеяія о степени пользы и свосвременности, a равно выгодностн для Товарищеотиа, 
какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ н всъхъ оборотовъ Товарв- 
щества. Для испилненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коямисіи в©Ь 
необходимые способы. На прѳдварительное той же комнясіи разсмотрѣніе представляются 
смѣта и планъ дѣйствій на наступивіпій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключе- 
ніемъ комыисіи, въ общеѳ собраніе. Независимо отъ сего, коымисіи предоставляется требо- 
вать отъ иравленія, въ случаъ признанной ею необходииости, еозыва чрезвычайаыхъ общихь 
собраній (§ 25).

§ 51. Ревизіояная коммисія должна вести подробные яротоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхь 
мнѣніи отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣяіе ближзйшаго общаго собранія.

§ 52. Годовой отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраяіемъ, представляются 
въ трехъ экземплярахъ въ Миішстерства Торговли и Промышленности, Впутренвнхъ Дѣль 
и Финансовъ и публикуются въ извлеченіи въ изданіяхъ, указаниыхъ въ § 6.

§ 53. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовоіі чистой прибыли, т. е. 
еуммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, дѣлаются отчисленія въ запасный капиталъ (§ 20) въ размѣрѣ не меаѣе 10% , a 
та*же въ оборотиый капиталъ, въ случаѣ установленія таковыхъ отчисленій общнмъ собра- 
ніеыъ (§ 19); остальная же сумма. за выдачею возяагражденія членамъ правленія, ео.:и 
таковоѳ будетъ назначено общимъ собраніемъ, распредѣляетоя въ видѣ дивидснда на пан, вь 
размѣрѣ нѳ свыше 4Ѵ*% на най. Излишекъ прнбылн зачясляется въ запасный каяиталъ л 
идетъ на расшареніе продпріятій Товарищества. ,

Цримѣчаніе. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе коего вполнѣ 
оплачешіые паевые взносы находилнсь въ распоряженіи Товарніцества, причемъ время 
менѣе мѣсяца въ расчетъ нѳ принимается.

§ 54. Если по сведеніи счетовъ, вслѣдствіѳ какихъ-либо непредвндѣнныгь обстоя- 
тельствъ, окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого каіштала членовъ, 
то, при умрньшеиіи такимъ образомъ размѣра каждаго пая, члены Товаршцества обязаны 
пополнить свои паи до нормальиаго размѣра въ срокъ, установляемый общиыъ собраніемъ. 
Члены, не попилнившіе своего пая въ назначенный срокъ, счигаюгся выбывшішц, причемъ 
съ ними производится расчетъ въ порядкѣ, въ § 16 сего устава указаішомъ.
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V I. З ав р ы т іе  Т о в ар ш ц еств а  и  л и к в и д ац ія  ѳго дѣлъ.

§ 55. Сроігь существованія Товарищества не назначастоя. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Ховарищества будетъ иризнано необходимымъ, то дѣйствія ѳго прекращаются по постано- 
влевію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
дешемъ требованій § 28, если нередъ вторьшъ собраиіемъ, созываемымъ не раиѣе, какъ 
черезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выясненаыѳ на первомъ собранін поводы къ закрытію Това- 
рищества нѳ будутъ устранены.

§ 56. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе членовъ изби- 
раетъ изъ своей срѳды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвндацін дѣлъ Товарнщества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правлснія, 
вызываетъ чрезъ повѣстки ц публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реалнзацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашенія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прсдѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно 
веобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ком- 
мисісй за счетъ кредиторовъ въ мѣстное учрежденіѳ Государственнаго Банка; до сѳго вре- 
мени не можетъ быть приступлѳно къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрно 
остающимся въ распоряженін Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціон- 
ная коммисія представляетъ общезіу собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при 
оковчаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коішъ онѣ слѣдухотъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти 
должпы быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ сь ними надлѳжитъ посту- 
пить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

Примѣчаніе. Если ликвидаціонная комнисія по какимъ-либо причшамъ не будетъ
избрана, то всв обязанноети ея ло ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на
правленіе Товарищества.

§ 57. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 
даціонной коммисіи, членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающейся прибылыо 
илн за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество 'Говарцщѳства, 
еоли таковое окажотся, распрсдѣляѳтся, по постановлѳнію послѣдняго общаго собранія, на 
общеполезныя цѣли.

§ 58. Какъ о яриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднеыъ—ликви- 
дадіонной коммисіей доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Вну- 
треннихъ Дѣлъ н публикуется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 59. Товарипіество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговлн и Промышленности и Виутренішхъ Дѣлъ.

§ 60. Во всѣхъ случаяхъ, пе поимонованпыхъ въ настоящемъ уставѣ, Товаршцество 
руководствуется обіцими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будугь 
впрѳдь изданьг.
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130. Объ утверзкденіи усхава п ерваго  К іевскаго  Т оварищ есхва для у етр о й сгв а  по- 
стоян н ы хъ  квархи рь.

На подлпнномъ напнсано: « Го с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать й  Вмсочайгпл 
утвердить соизво.іилі., вь Лі;вадіп, во 2 день нопбря 1911 года».

Подішсалъ: Уиравляющійі дѣлами Совѣта Мянистровь йлеве.

y С Т A В Ъ
ПЕРВАГО КІЕВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОСТОЯНКЫХЪ КВАРТМРЪ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность,

§ 1. Товарищество учреждается въ гор. Кіевѣ съ цѣлью постройка домовъ для доста- 
иленія своимъ членамъ удобныхъ и постоянныхъ квартиръ. Раіоігь диятсльности Товарище- 
ства распространяется иа гор. Кіевъ.

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: инженеръ-технологь А. П. Титаренко, 
жена инженера-технолога A. К. Титаренко, докторъ М. А. Левитскій, ііотомственный 
почетпыіі гражданинъ A. В. Шестаковъ, мехаиикъ университета Св. Владимірэ П. А. 
Архипенко, купецъ A. Н. Лиганцевъ, мѣщанѳ A. А. Калиновскій н С. Л. Петцель, 
крестьянѳ Я. С. Ковальчукъ, С. И. Вержбицкій и Е. Т. Войтенко и вдова коллежскаго 
секретаря Е. П. Иногда.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свостхъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключсніе кого-либо 
изъ учредителеи допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Тирговли и Про- 
мышлешюстн.

Примѣчаніе 3. При Товариществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ существующихъ ііостановленій, оргаішзуемы учрежденія, имъющія 
цѣлыо улучшсиіе матеріальныхъ и нравствеиныхъ условій яизйи члснивъ Товарищѳ- 
ства, a именно: касса взаимопомощи, похоронная касса и читальня.
§ 2. Товзриществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имепи права по имуществу, 

въ томъ числѣ право собствеиности и другія права въ имущрствѣ педвцжиыомъ, произво- 
дить соотвътствеиыыя цѣли учрежденія Товарищества постройки, принимать на себя обяза- 
тельства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать, съ изображсиіемъ своего наиме- 
иованія.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтепіе Товариществомъ въ собственность нди въ срочное 
владѣніѳ u пользпваніе недвижимыхъ имуществъ въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеиіѳ воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроасаовѣданія или шіостран- 
цамъ— нѳ допускается.
§ 3. Товарищество подчиняѳтся относительно платежа повиппостей, пошлішъ, гербовыхъ 

и другихъ общахъ и ыъстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ 
дѣйстиующаѵіъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кии будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товарищеотво подчипяется всѣмъ существу- 
ющимъ правиламъ и техиическоыу надзору, наравнѣ съ іірочиыи владѣльцамн частныхъ 
строеній.
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§ 5. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ 30.000 руб. или обязательствами иа взносъ его. Если въ теченіе двухъ лѣгь 
послѣ раепубликовашя устава Товарищѳство нѳ откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается 
несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіп дѣйствій Товарищества или жѳ о томъ,1 что оно нѳ состоялось ( § 5), 
въ первомъ случаѣ правленіе, a въ послѣдиемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Тор- 
говли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышлепности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтствепность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ прпнадлежащимъ ему двиашмымъ и недвижимымъ имуще- 
отвомъ и капиталами; члены Товарищества являгогся отвѣтствепными по обязательствамъ 
Товарищества только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ паевъ и никакимъ дополни- 
тельнымъ взносамъ по обязательствамъ Товарищѳства нѳ подлежатъ.

II. Ооставъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарнщества могутъ быть совершепнолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, a равно различныя сословныя, общественныя и частныя учрежденія, 
ітріобрѣвшія опредѣленноо количество паевъ Товарнщества (§ 10) и изъявившія согласіѳ под- 
чиняться постановленіямъ настоящаго устава.

Пргшѣчаніе 1. Число членовъ опредѣляется числомъ имѣющихся въ распоря- 
жѳніи Тиварнщества квартііръ въ домахъ Товарищества, предположенныхъ къ постройкѣ 
или ужѳ построенныхъ, и устанавливаѳтся при учреждсніи Товарищества учреднтелями, 
a по учрежденіи его— общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. Число членовъ мо- 
жетъ быть увеличено въ зависимоети отъ развитія операцій Товарищества.

Примѣчаніе 2. Ч.іѳиами Товарищества иѳ могутъ быть воспитанники учѳбныхъ 
заведекій, состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и лида, 
подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Примѣчаніе 3. Малолѣтпіе н несовершеннолѣтніе наслѣдники членовъ Товари- 
щества участвуютъ въ дѣлахъ его чрезъ своихъ опекуновъ и попѳчителей.
§ 9. Первоначально Товарнщество составляется изъ учредителой и приглатееныхъ ими 

лицъ и учрежденій, въ лнцѣ ихъ представителей, удовлетворяющихъ требованіямъ § 8. Даль- 
нѣйшій пріемъ членовъ производится общимъ собраніемъ.

§ 10. При вступ.;енія въ Товарищество каждый членъ уплачиваетъ вступптельный 
взносъ въ размѣрѣ 1 р. на каждый пай, стоимостью въ 250 р. каждый, и пріобрѣтаетъ 
онредѣленное число паевъ, соотвѣтствующее стоимости квартиры, которой опъ желаетъ 
нодьзоваться.

Примѣчаніе 1. Размѣръ встуиительнаго взноса можетъ быть увеличиваемъ по 
постановлевію общаго собранія. Вступнтелытыѳ взносы не подлѳжатъ возвращенію чле- 
намъ пн при добровольномъ ихъ выбытіи изъ Товарищества, ни при цсключеніи ихъ 
изт» онаго.

Примѣчаніе 2. Уплата паевъ можетъ быть разсрочиваема, сначала учредителями, 
a по открытіи дѣйствій Товарищества— общимъ собраніемъ, прнче.мъ права, предоста- 
вляемыя паемъ, пріобрѣтаются лншь по полной его оплатѣ.

Лргшгьчаиіе 3. Гасцѣнка стоимости квартнръ н соогвѣтственноекаждой квартирѣ
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число паѳвъ опредѣляются: при образованіи Товарищества— учрвдителями, a по открытіи 
дѣйствій Товарищества, общимъ собраніемъ его члѳновъ.

Дримѣчаніе 4.. Евартиры, право пользованія коими уже принадлежитъ членамъ 
Товарищества, не нодлежатъ новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ не посгупятъ въ 
распоряжеиіѳ Товарищества.

§ 1 1 .  Члены Товарищества, владѣющіе опредѣленнымъ количествомъ паевъ (§ 10, 
прим. 3), пріобрѣтаютъ право на иостоянние пользованіо квартирами въ домахъ Товарищества, 
при условіи исполненія ими требованій настоящаго уотава и всѣхъ постаповленій обшаго 
собранія.

Дримѣчаніе. Отдача въ наемъ остаюшихся свободпыми квартиръ и другихъ 
жилыхъ и нежилыхъ помѣщеній въ домахъ Товарищества допускается и посторовнииъ 
лицамъ на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраиіемъ.

§ 12. Число паевъ, коимн можетъ владѣть одпо лнцо, опредѣляется общюгь собраніемъ.

§ 13. Каждому члену при вотупленіи въ Товарищество выдается правленіемъ, за ѵста- 
новленную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую записываются сдѣланные членомъ денежныѳ взносы, причитающійся на его доли> 
дивидендъ на паи, a также всѣ полученныя имъ изъ кассы Тиварищества выдачи.

§ 14. Паи могутъ быть отчуждаемы членами Товарищества нѳ ипаче, какъ съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, причемъ преимущественное право на пріобрѣтеиіе паевъ принадлежтггь 
самому Товариществу, a затѣмъ отдѣльнымъ его членамъ; позтому членъ Товарищества, 
желающій придать принадлежащіе ему пан, обязанъ предложить выкупить ихъ прежде всего 
правленію Тиварищества, которое впоситъ вопросъ о пріобрѣтеніи этпхъ паовъ на обсуждевіе 
общаго собранія, a равно сообщаетъ о поступивгоемъ заявленіи всѣмъ членамъ Товэрищества. 
Еслн на соибщеніе иравлепія со стороны членовъ Товарищества не послѣдуетъ отвѣта пра- 
вленію въ тѳченіе полутора мѣсяца со дня посылкн ямъ втого сообщенія, то члены Товзри- 
щества считаются откззавшимися отъ пріобрѣтенія паевъ; ѳсли желаніе пріобрѣсти эти иаи 
будетъ заявлено нѣсколькими членами Товарвщества, то правленіе по жребію опредѣляетъ, 
кому изъ заявившнхъ желаніе иріибръсти паи прѳдоставить это право. Отвѣтъ вравленія 
заявившему о желанін отчудить свои паи члену Товарищества, какъ о рѣшеніи общаго со- 
бранія, такъ и всѣхъ остальныхъ членовъ Тиварищества, долженъ послѣдовать нѳ позже 
двухъ иѣсяцѳвъ со дня подачи въ правленіе заявленія о желаніи отчудить паи; есла въ 
теченіе озлаченнаго двухмѣсячнаго срока правленіе нѳ заяватъ письменііо желающѳму отчудить 
свои паи члену Тиварищества, что само Тиварищество или кто нибудь нзъ его членовъ же- 
лаегь пріиГірѣсти заявлепныѳ къ уступкѣ пан, то послѣдніе могутъ быть отчуждены, сь 
вѣдома оравленія, постороннимъ лицамъ, котирыя вступаютъ во всѣ права н обязанности 
членовъ (§§ 10 и 11) и должны подчнняться всѣмъ постановлеиіямъ настоящаго устава. 
Передача паевъ производится по особой расцѣнкѣ, устанавливаемой общимъ собраніеыъ чле- 
новъ Товарищества ежегодно, на каждыи календарный годъ вперѳдъ, въ соотвѣтствіи съ 
размѣроыі имущества н капиталами Товарпщества. Прн обращепіи взысканія на принадле- 
жащіе члену Товарищества паи, во исполнеиіе судебнаго рѣшенія, уплата производитоя на 
общихъ основаніяхъ.

ІІримѣчаніе. Членъ Товаршцества, отчудившій свои паи, счнтавтся выбывшнмъ 
изъ членовъ Товариіцества и лншается всѣхъ своихъ правъ на имущество Товарнш*- 
ства и на пользованіѳ квартирою, каковое право всецѣло переходигъ къ пріобрѣтатмю
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ero паевъ, причемъ безъ согласія послѣдняго общее собраніе не въ правѣ квартиру, 
нринадлежавшую члену, отчудившѳму ему свои паи, замѣнить другою.

§ 15. По пріобрѣтенін Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ и построіікѣ жвлыгь 
домовъ, каждому изъ членовъ Товаріщества предоставляется въ его постоянпое пользовапіо 
квартира, соотвѣтствующая числу принадлежащихъ ему паевъ. Первоначальное распредѣленіе 
квартиръ производится учреднтелями, отдача же квартиръ вновь вступающимъ члѳнамъ То- 
варищѳства производнтся общимъ собраніемъ. Членъ Товарищества имѣѳтъ право пользо- 
ваться предоставленной ѳму квартирой лстчно или сдавать еѳ, за свой страхъ и счетъ, дру- 
гимъ лицамъ, съ тѣмъ, однако, чтобы въ кваргирѣ не устраивалось меблированныхъ комнатъ, 
гостиннцъ, ремесленпыхъ, торговыхъ и увеселительныхъ заведеній и чтобы проживающія въ 
квартирѣ лица въ точности соблюдали всѣ правила, которыя будутъ установлены на сей 
предметъ общимъ собраніемъ. Сдача івартиръ постороннимъ лицамъ, хотя бы за счетъ члена 
Товарнщества, производится чрезъ правленіѳ Товарищества.

Лрилньчаніе. Переданныя въ постоянное пользованіе членамъ Товартцества 
івартиры не могутъ быть изъяты изъ ихъ пользованія безъ ихъ на то согласія до 
тѣхъ поръ, пока члены Товарищества соблюдаютъ всѣ [обязаннооти, возлагаемыя ва 
нихъ насгоящимъ уставомъ.

§ 16. Всѣ расходы по управлѳнію, содержанію и общему ремонту недвижимаго иму- 
щеетва, принадлежащаго Товариществу, a также по уплать повинностей и сборовъ и стра- 
ховкѣ, производятся за счетъ Товарищества. Внутренній ремонтъ кваргиръ, предоставлец- 
ныхъ въ постоянное пользованіе членовъ Товарищества, производится распоряженіемъ члена 
Товарищества, пользующагося квартирой, и за его счетъ, съ вѣдома правленія Товарище- 
ства. Опредѣленіе общаго и внутренняго ремонтовъ и порядокъ ихъ прокзводства устанавли- 
ваются особыми инструкціями и постановленіязш общаго собранія.

§ 17. Для покрытія указанныхъ въ § 16 расходовъ, члены Товарищества, занимаю- 
щіе квартиры въ домахъ Товарищества, обязаны ежегодно вносить въ кассу Товарищества 
въ срокн и въ размѣрахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ, опредѣленную плату, иричи- 
тающуюся съ нихъ uo раскладкѣ, пропорціонально паевой стоимости квартиръ.

Примѣчаніе. Квартиры, не сдазныя въ постоянноѳ пользованіе членамъ Това- 
рищества, могутъ быть сдаваемы въ наемъ правленіемъ, причемъ наемная плата по- 
отупаетъ въ доходъ Товарищества.

§ 18. При постройкѣ Товаршцествомь домовъ за счетъ Товарищества производятся 
лишь тѣ работы по внутреиней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предусмотрѣиы въ 
утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ. Измѣненія жѳ во внутреннеи отдѣлкѣ квартиръ, 
выходящія изъ предѣловъ утвержденной смѣты, производятся правленіемъ Товаршцества за 
счетъ того члена Товарищества, который пожелалъ произвести ихъ въ предоставленной ему 
квартирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзноса въ тѳченіе одного года причитающихся Товариществу пла- 
тежей, нарушенія постановленія § 10 устава относительно владѣнія опредѣленнымъ количе- 
ствомъ паевъ, соотвѣтствующимъ стоимости занимаемой квартиры, или неисполненія устано- 
вленныхъ общимъ собраніемъ правнлъ пользованія квартирами (§ 15) и вообіце въ случаѣ 
иарушенія настоящаго устава, членъ Товарищества можегь быть, по представленію пра- 
вленія, лишенъ общимъ собраніемъ права дальнЬйшаго пользованія предоставленной ему
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квартирой , причемт» такой  неисправны й члеяъ  обязан ъ  очистить аавамаем ую  ижъ квартиру  
в ъ  установлепны й общ им ъ собраніем ъ срокъ .

Дримгьчаніл 1. Лишѳнный врава лользованія квартирой членъ Товарнщества 
сохравяетъ, однако, за собою право полученія дивиденда на иринздлежащіе ему паи, 
a такжѳ и право голоса въ общемъ собраыіи, если ве пожелаетъ выбыть ааъ состава 
Товарищества.

Лримѣчаніе 2. Освобождениая квартира мокетъ быть сдана правленіеиъ Това- 
рищества постороннимъ лицамъ, a наемная плата съ этой кваргмры поступаетъ въ 
доходъ Товарищества.
§ 20. Въ случаѣ нарушенія настоящаго устава или причинепія вреда интересамъ То- 

варищества, виповные въ тоыъ члевы Товарищества могугъ быть, гш цредставленію пра- 
влевія, иеключаемы общимъ собравіень изъ состава Товарищества.

§ 21. Исключеніе члевовъ, равпо какъ и лишеиіо ижъ врава пользовакія квартирами, 
можетъ вослѣдовать лишь по поставовлѳнію общаго собравія, въ присутствіи не мсаѣе трехъ 
четвертей общаго числа членовъ, болыпинствомъ двухъ тротей голосовъ, закрытою балло- 
тировкию. При этомъ общее собраніѳ, по желанію исключаемаго, обязано вредварительно вы- 
слушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объяснснія, к.оторыя должны быть пред- 
ставлены имъ не возже двя общаго собраиія, разрѣшающаго вовросъ объ исключеніи.

§ 22. Принадлежащіе исключеннымъ изъ Товарищества члснамъ паевые взносы ст. 
нричитающейся прибылыо возвращаются правленіемъ во давному ими заявленію, не цозже 
трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собравіемъ отчета за текущій операціонвый годъ 
н нѳ ивачѳ, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ н по уплатѣ могущпхъ 
пасть ва выбывающихъ убытковъ Товарищества, съ соблюдеиіемъ постановленія, излижен- 
наго въ § 14.

§ 23. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счегь троекратвыя публикаціи объ утратѣ въ нздавіяхъ, ука- 
занныхъ въ § 6, выдаетъ ему, во иетеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдвей публикаціи, 
новые ваи за прежними нумерами, съ отмѣткою ва вихъ, что ови выданы взамѣнъ утрачеввыхъ.

Примѣчаніе. 0 выдачѣ дивидевда правлевіемъ дѣлается отмѣтка ва самыхъ яаяхъ. 
§ 24. Въ случаѣ смерти члена Товарвщества, всѣ его права, сопряженвыя съ владѣ- 

віегь паями, и вреимушественпое право на пользованіе вррдоставлепной ему квартирой при- 
надлежитъ его васлъдыикамъ, и только въ случаѣ отказа наслѣдниковъ или нхъ опеку- 
новъ отъ пользованія таковой, квартира можѳтъ быть передана общимъ собраиіемъ другиигь 
членамъ Товарищества или сдана въ ваемъ посторошшігь лидамъ, a съ васлѣдниками вроиз- 
водится расчетъ въ порядкѣ § 22.

Примѣчаніе. 'Гѣ изъ наслѣдниковъ умервіаго члена Тоеарнщества, коимъ, въ 
случаѣ раздѣла между васлѣдвпками врннадлежавшихъ наслѣдодателю иаевъ, достанётся 
меньшее число паевъ, чѣмъ то, которое соотвѣтствуетъ стоимостн принадлежавшей 
наслѣдодателю квартнры, исключаются изъ чнсла членовъ Товарищества съ возвраще- 
ніемъ иыъ стоилости паевъ во праваламъ, указаннымъ въ § 22.

П І. Средства Товарищ ества.

§ 25. Средства Товарищества составляю тъ  капиталы: оборотный и запасный.
§ 26. Оборотный кашиталъ образуется изъ членскихъ ваевъ (§ 10), изъ плятежеи яа
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польаоианіѳ квартирамв, взаоеовъ, прѳдусмотрЪвныхъ в'ь § 17, и изъ другигь доходовъ с*ь 
нмущѳства Товартцеетва, a равно изъ займовь, заключаѳмыхъ правленіеыъ Товарищества, 
ііо уполномочію общаго собранія члѳновъ, и доброволышхь вкладовъ члоновъ Товарвщества, 
вносиныхг вми на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ. Оборотлый капиталъ слу- 
житъ для опѳрацій по покуикѣ земли и Цпосгройкѣ домовъ и для текущихъ расходовъ 
Товарищества.

Примѣчаніе. Сумма займовъ не можѳтъ превышать сумыы паевыхъ взносовъ 
членовъ Товарищества.

§ 27. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительныхъ взносовъ членовъ Това- 
рищеогва (§ 10); б) изъ процентныхъ (не мѳаѣе 5 % ) отчисленій отъ прибылей по опѳраціяыъ 
Товаращества, производимыхъ еяегодно впрѳдь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, 
опредѣленной общимъ собраніемъ членовъ (§ 60); в) изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи 
уставовъ Товарищества н расчетныхъ кпижекъ (§ 13); г) изъ процентовъ на заішсный 
капиталъ, и д) изъ другихъ случайныхъ поступлѳній. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 28. Запасный кашталъ предназначается на пополненіе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, нѳ возмѣщаемыхъ текущими доходаии, a также на выкупъ 
паевъ отъ выбывающихъ изъ Товарищества члѳновъ (§ 14), и можетъ быть расходуемъ, 
согласно назначенію, не иначѳ, какъ по постановленіямъ общаго собранія членовъ.

§ 29. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственкыя или гарантированныя Правительствомъ проценгныя бумаги шш же въ облигаціи 
Кіевскаго земельнаго банка и помѣщается на хранеиіе въ учреждѳнія Государственнаго Банка 
или государственную сберегательвую кассу. Свободныя суммы оборотнаго капитала могутъ 
быть помѣщаемы на текущій счетъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій на ішя Товарищества, 
для приращенія азъ процентовъ.

IV . У правденіе дѣдаага Товарищ еотва.

§ 30. Дѣлаыи Товарищества унравляютъ: а) общее собраніе членовъ и б) иравлевіе

Л . Обгцее собраніе.

§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенаыя собранія 
созываются правлѳніемъ ежегодно: а) нѳ позжѳ ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвер- 
жденія смѣты расходовъ и плана дѣаствій на наступающій годъ, и б) ве позже марта мѣ- 
сяда, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшііі годъ, опредѣленія про- 
дажной стоимости паевъ (§ 14) и стоимости пользовааія квартирами съ ограниченіемъ, въ 
иримѣчаніи 4 къ § 10 установлепньшъ, a равно для избранія членовъ правлеаія, ревизіоннои 
коммисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ избираются новые члены Говарищества, 
обсуждаюгся и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои 
правленіемъ будутъ предложепы общему собранію.

Примѣчаніе. Нвкто изъ члѳновъ Товарищества не въ правѣ, безъ особо уважи- 
тельныхъ причвнъ, отказываться отъ исполненія возлагаемыхъ на него общпмъ со- 
браніемь обязашюстей.
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§ 32. Чрезвычайныя общія собранія созываготся правленіемъ, какъ для избранія новыхъ 
членовъ, такъ и для разрѣшенія текущихъ дѣлъ Товарищества, по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію ревизіонной коммисіи или не менѣе трехъ членовъ Товаригцества. Такое 
грѳбованіѳ рѳвизіонной- коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общагв 
собранія приводится въ исполненіо нравленіемъ не позже семн дыеи по заявленіи онаго.

§ 33. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества отноояіціеся, но непремѣнному вѣдѣпію ѳго подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущеетвъ для 
Товарищества, о постройкѣ новыхъ домовъ, причемъ общее собраніе утверждаетъ планы и 
смѣты иа нихъ, a равно утвѳрждаѳтъ предложенія правленія о приглашеніи опредѣленныхъ 
архитекторовъ и подрядчиковъ, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду или залогѣ таковыхъ ииу- 
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, расходованіи запаснаго капитала, 
исклхоченіи членовъ, устраненіи должцостныхъ лицъ до истеченія срока ихъ олужбы, объ 
измѣненіи илн дополненіи сего устава, a равно закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, 
причемъ въ послѣдпемъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ § 62 указанный. Общему собранію 
предоставляется, при расширеиіи предиріятій Товарищества или пріобрѣтенін недвижимыхъ 
имуществъ, опредѣлять порядокъ погашенія пронзведенныхъ на это затратъ.

§ 34. Члены Товарищества пользуются въ общемъ собраніи: имѣющіе отъ 1— 5 иаевъ— 
однимъ голосомъ, отъ 6— 10—двумя голосами, a затѣмъ каждые десять паевъ даютъ ираво 
на одинъ голосовъ, причемъ одно лицо не можегъ ииѣть въ общемъ собранін болѣе того 
числа голосовъ, на какое даетъ право владѣніе 7 «  всего количества паевъ, принадлежащихъ 
члепамъ Товарнщества.

Лримѣчаніе 1. Члены Товаршцества могутъ перѳдавать, по письменному уполно- 
мочію, принадлежащее имъ право голоса только своимъ ближайшимъ родствеиникамъ, 
каковыми считаются жена, родители. братья, сестры и совершеннолѣтвія дѣти.

Дримѣчаніе 2 . Члепъ, непосредственео заинтересованный въ какомъ-либо вонрооѣ, 
лично его касающеися, нѳ участвуѳтъ въ разрѣшевіи сего вопроса.

§ 35. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обужденію, правленіе извѣщаетъ повѣсткаыи членовъ Товарищества, по крайней мѣрѣ, 
за недѣлю до дня созыва общаго собранія и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ 
газегь. 0 томъ же правленіе каждый разъ доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи 
и вывѣшиваетъ объявленія въ помѣщеніяхъ Товарищества.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственноѳ отношеніе къ опредѣленной уставомъ 
дѣятельпости Товарищества.

§ 36. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
менѣе а/з всѣхъ членовъ Товарищества, a для рѣшенія вопросовъ, указаішыхъ вь § 33, 
требуется присутствіе не менѣе */* всѣхъ членовъ. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ, за исключеніемъ указавныхъ въ § 33 паиболѣеважныхъ 
вопросовъ, для рѣшенія коихъ обязательно болыпинство а/з  голосовъ, принэдлежащихъ присут- 
ствующимъ члеыамъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ считается отклоиенцымъ оошииь 
собраніемъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собрааіи, a равно исключеніе чдаызь взъ 
состава Товарищества и устраненіѳ должностныхъ лидъ до истеченія срока ид ь слѵжбы, 

pas, 1912 г., оідіідъ второй. 2
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производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальпыхъ случаяхъ епособъ подачи 
голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніѳнъ.
§ 37. Если въ собраніѳ вѳ явится опредѣленнаго въ § 36 числа лицъ или если при 

рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажотся достаточнаго чпсла голосовъ, то не далѣе, 
какъ чѳрезъ двѣ недѣлн, созывается вторичноѳ общѳе собраніѳ, которое считается законно- 
состоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, ирисутствующихъ 
въ собранш, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашеніи на собранів. Въ 
такомъ вторичномъ собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали 
обсужденію и остались неразрѣшенными въ оервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшепія, прннятыя общнмъ собраніемъ, обяза- 
тельны для всѣхъ членовь, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 38. Дѣла, ііодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо пред- 
ложеніе общѳму собранію, должны письменно обратнться съ онымъ въ правленіе не позже, 
кагь sa нвдѣлю до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано не меиѣѳ, какъ трѳмя члеяами 
Товаршцѳства, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить таковое предложеніс 
ближайшему общѳиу собранію, съ своимъ заключѳніемъ.

§ 39. Общее собраніѳ избнраетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
причемъ члены правленія и ревизіинной коммисіи не могутъ быть избираены въ эги долж- 
ности. До избранія предсѣдателя его замѣяяетъ въ общѳмъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 40. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколамн, подаисываемымн 
прѳдсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми налнчными въ собраніи членами правленія и не 
меньѳ, какъ тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества и скрѣпляемыми секре- 
тарѳмъ.

§ 41. Общеиу собранію предоставляется, если оно признаетъ необходимымъ, избрать 
яа-ряду съ правленіемъ оеобыи контрольный органъ (совѣтъ или наблюдательный комитетъ), 
порядокъ дѣііствій котораго опредѣляѳтся инструкціей, утверждаѳмой общимъ собраніемъ.

Б. Праѳленіе.

§ 42. Ближайшее завѣдывэніѳ дѣламн Товарищества принадлежнтъ правленію, иаходя- 
щѳмуся въ г. Еіевѣ и состоящему изъ трѳхъ членовъ, избираѳмыхъ общнмъ собраніемъ изъ 
числа членовъ Товарищества, владѣющихъ, по крайней мѣрѣ, дееятыо вполнѣ оплаченными 
яаями. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 44.

Лримѣчаніе. Число членовъ правленія можѳтъ быть увеличиваѳмо по постано- 
вленію общаго собранія, въ зависимостк отъ размѣра опѳрацій Товарищества, съ раз- 
рѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.
§ 43. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на врѳмя отсутствія или болѣзни, 

a такжѳ въ случаѣ смерти илн выбытія до срока, нзбираются обшимъ собраніеігь на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и члѳны правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣтственномъ числѣ. 
Кандидаты приступаютъ къ нсполненію обязанностей членовъ правленія по старшннству 
избранія, при одинаковомъ же старшннствѣ —  по болыпинству полученныхъ прн избранін 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Вандидаты 
во вреня заяятія должнооти члена правленія пользуются всѣми правани н пренмущсствами, 
овй должности присвоеыШііии, н остаются въ семъ званіи до окончанія срока, ва которын
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избранъ былъ выбывпгій члѳяъ иравленія, но не свыгае срока, на который быдъ избранъ 
еамъ кандидатъ.

§ 44. По нрошествіи одного года отъ иервоначальнаго избранія членовь правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ въ первые два 
года по жребію, a потомъ по стартинсгву избраиія, и иа мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члеыы правленін и каидидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избнраены вновь, 
въ случаѣ ихъ на то согласія.

§ 45. Члепы правленія ежегодно, послѣ обыкновенпаго общаго собранія, избираютъ 
изь своей среды предсѣдателя, ѳго замѣстителя, a такжѳ казначея и секретаря.

Ириміъчаніе. Должности казиачея и секрегаря могутъ быть совыѣщаемы въ 
одномъ лицѣ.
§ 46. Засѣданія правленія созываются предсѣдагелемъ по мѣрѣ надобноети, по ѳго 

усмотрѣнію или по требоваиію отдѣльныхъ членовъ правленія, но не менѣе одного раза въ 
мѣсяцъ. 0 дііяхъ засѣданій иравленія вывѣшивается особое об^явленіе для свѣдѣнія членовъ 
Товарищества. Для дѣйствительности постановленш правленія необходимо лрисутствіе въ 
засѣданін нѳ менѣе трехъ члеиовъ правленія, включая и предсѣдателя. Засѣданіямъ правлеігія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

Примѣчаніе. Въ засѣданіяхъ правленія могутъ присутствовать и члеыы Това- 
рищества, но безъ права рѣшающаго голоса.
§ 47. Всѣ вопросы въ правленіп рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, a 

когда не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на рѣшеніе ближайшаго 
общаго собранія.

Ііримгъчаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра- 
вленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановленіѳ.
§ 48. Члены правленія за труды свон по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 

получать особоѳ возиагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніем'ь. Вознагра- 
жденіе это ыожетъ состоять или изъ лостояннаго жаловавья, или же изъ процентнаго от- 
чиеленія отъ прибылей Товарищества.

§ 49. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами, имуществами и капиталамн Товарище- 
ства. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и цроцентныхъ 
бумагъ порядкомъ, онредѣлевнымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и ведепіс 
отчетности, a такжѳ составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре- 
/(ѣ.леніѳ необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ 
занятій н содержанія, a равио ихъ увольнѳніе; г) наѳмъ и сдача въ аренду складовъ, 
квартиръ и другнхъ поыѣщеній, необходнмыхъ для операцій Товарищества; д) страхованіе 
имущества Товарищества; е) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; ж) заключеніѳ отъ нмени 
Товаришества всякихъ договоровъ u условій о поставкѣ матеріаловъ для Товарищества;
з) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ;
и) совершеніѳ законвыхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, залогъ и отчуждѳніе недвижимой собствен- 
ности; і) созывъ обгцихъ собраній членовъ Товарищества и воибще завѣдываніѳ и распоря- 
женіе всѣии безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
иовленныхъ оощимъ собраніемъ.

i

As 25. — 1085 — Ст. Î80.
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Ближайшій порядогь дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
іяюгся инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ сибраніѳмъ.

§ 50. Правленіѳ производитъ расходы по сыѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніѳмъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы 
правленіе можѳтъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтствѳнностью предъ общииъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближай- 
щаго общаго собранія.

§ 51. Вея переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство 
въ предѣлахъ Россійской Пмпѳріи производятся на русскомъ языкѣ. Вся переписка произво- 
дитоя отъ имени правленія за подшісью предсѣдатѳля или одного изъ членовъ правлѳнія, по 
уполномочію послѣдняго.

§ 52. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, равно 
требованія на обратноѳ получейіѳ суммъ Ъварищества изъ кредитныхъ установлеиій, должпы 
быть подписываемы не менѣе, какь половиною членовъ правленія. Для полученія съ почты 
денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно лодписи одного изъ членовъ правленія, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 53. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарнщества случаяхъ, правленію іфедоставляется 
право ходатайствовать въ приеутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Граж. Суд.

§ 54. Члены правленія исполпяютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономЬрныхъ, 
превышенія прѳдѣловъ властн, бездѣйсгвія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, и до окончаыія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 55. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января do 31 декабря включи- 
тѳльно. За каждый минувшій годъ правленіемъ систавляется для представленія на разсмо- 
грѣніе и утвержденіе общаго собранія членовъ Товарищесгва лодробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Дримѣчаніе. За двѣ недѣлн до годового обшаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относя- 
щимися къ отчету и балансу. Печатные экземиляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Товарищества за двѣ недѣли до общаго собранія (§ 31 п. б) всѣмъ членамъ 
Товарищества, заявляющимъ о желаніи получить ихъ.
§ 56. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: 1) состояніе 

капиталовъ: оборо гнаго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчѳтноѳ время по всѣмъ 
операдіямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и 
на прочіѳ расходы по управленію; 4 ) счѳтъ наличнаго имущества Товарищества н принад.те- 
жащихъ ѳму задасовъ; 5) счѳтъ долговъ Товаращества на другихъ лнцахъ и сихъ послѣд-
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нихъ на самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доюдовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибши 
и примѣрное распредѣлѳніѳ оной.

§ 57. Для провѣрки отчета и баланса общеѳ собраніе иябираеть за годъ впередъ реви- 
зіонную коммиоію иэт» трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата ігь члепамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія вта избираегь изъ евоей среды пред- 
сѣдателя н собирается обязательно не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго 
собранія, и, по обревизоваиіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, 
докумеятовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правлеиія, прѳдставляѳтъ своѳ заклю- 
ченіѳ правлепіго, котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны реви- 
яіонной кокмисін замъчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи предо- 
ставляется, если опа признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, про- 
изводить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
произведенныхъ въ теченіе года опѳрацій, a равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще произ- 
водить всѣ необходимыя изыскапія о степени пользы и своѳвременности, a равно выгодности 
для Товарищества какъ произвѳденяыхъ операцііі и сдѣлаяныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ Товарищества. Для нсполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить 
коммисіи всѣ необходнмые сиособы. На предварительное той жѳ коммнсіи разсмотрѣніе пред- 
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на настугіающій годъ, которые вносятся правлѳніемь, 
съ заключеніеыъ коммисіи, въ общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоста- 
вляегся право требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычаинаго общаго собранія (§ 32).

§ 5S. Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, сг 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣяій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіопной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, еъ его объясненіями, на раз- 
емотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 59. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреяяихъ Д ё л ъ  я 
Фивансовъ и публикуются въ извлеченіи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жѳтся, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 27). Остальная же сумма, за 
выдачѳю изъ нея вознагражденія членамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначено 
общимъ собраніемъ (§ 48), рвспредѣляется между члѳнами Товарищества въ видѣ дивидѳнда 
иа паи.

Примѣчаніе 1. Общему собранію предоставляется часть прибыли обращать на 
полѳзныя для члеяовъ Товарищества цѣли (прин. 3 къ § 1).

Примѣчаніе 2. Причитающійся члеяамъ Товарищества дивидендъ на иаи можегь 
быть зачисляемъ имъ въ счетъ слѣдуемыхъ съ нихъ за пользованіе квартирами въ 
домахъ Товарнщества платежеіі (§ 17).
§ 61. Дигшдендъ на члеяскіе паи исчисляется только за полныѳ мѣсяцы и выдается 

въ тѳченіѳ трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи общииъ собраніемъ годового отчета только члѳ- 
яамъ, имѣющимъ вполнИ оплачѳнные паи; въ противпомъ случаѣ онъ причисляется къ паѳ- 
вому взяосу члева до составленія полнаго пая.
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VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 62. Срокъ существованія Товаршцества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіс 
Товарищества признано будетъ необходиыымъ, то дьйствія его прекращаются по поотановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ иослѣдовательныхъ засѣданіяхъ оиаго, съ соблюденіемъ 
грѳбованіи § 36, если передь вторымъ засѣданіемъ, созываемымъ черезъ мѣсяцъ послѣ 
перваго, выяснѳнные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищества не будуть 
устранены.

Примѣчаніе. Если предполагаемый къ постройкѣ первый доыъ Товарищеетва не 
будетъ осуществленъ до 1 января 1913 г., то каяідый членъ Товарищества имѣвть 
право потребовать ликвидацію дѣлъ Товарищества, если общее собраніе не призиаетъ 
возможвымъ пріобрѣсти его паи по расцѣнкѣ, установленной § 14.
§ 63. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общес собраніе избираетъ изь 

ввоей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лнцъ и опредѣляегь поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарыщества. Еоммиеія эта, принявъ дѣла «тъ правленія, вызываегь 
чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производнтъ реализацію имущества Товаршцества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третышп лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
еобраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно пеобходимыя для 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ въ одно изъ 
мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій; до того времени не можетъ быть нриступлено къ удо- 
влетворенію членовъ Товаршцеетва соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общрцу собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ сего, по оковчаніи ликвидаціи 
представляетъ общій отчетъ. Есл« при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общес 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги этн должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поотупить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

ІІримгьчаніе. Еели ликвидаціонпая коммисія по какимъ-либо причинаыъ нѳ будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на пра- 
вленіѳ Товарищества.
§ 64. По утвержденіа общимъ собраніемъ членовъ Товарищеетва общаго отчета ликви- 

даціонной комнисіи, остающееся имущество Товарищрства расгіредѣляется между членами 
Товарищества пропорціонально числу прмнадлежашихъ имъ паевъ, за удержаніемъ причшаю- 
щихся съ нихъ въ пользу Товаращества недоимокъ и платежей.

§ 65. Еакъ о приступѣ къ ликвизацш, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
иослѣдовавшихъ распоряженій, въ яервомъ случаѣ правлепіемъ, a въ послѣдпемъ ликвидаціоп- 
ной коммисіей, доводится до свѣдѣнія Миниетровъ Торговли и Промышленности и Внутрен- 
нихъ ДВлъ и публикустся въ указанныхъ въ § 6 изданіяхъ.

§ 66. Тпварищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ призпаиной необходішостн, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промыгалешюсти u Внутреншіхъ Дплъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящомъ уставѣ, Товарищество 
руководствуогся общыми закииаин, кагь ньшѣ дЁііствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впредь изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ѣ  25. — 1089 — Ст. 181

1 8 1  0 6 *  утверясденіи уотава  Т овари щ еотва Ю рьевоки хъ  портны хъ.

На подлиниомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсма грпвать и Высочайшр 
утмердпть соизволялъ, въ Ливадіи, во 2 день ноября 1911 года».

Подписалъ: УправляющШ дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У  С  Т  A  В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ЮРЬЕВСКИХЪ ПОРТНЫХЪ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его и отвѣтственкость.

§ 1. Товарищество Юрьевскихъ портныхъ учреждается въ гор. Юрьѳвѣ, Лифляндскоп 
губерніи, съ цѣлью лроизводства и сбыта различныхъ предметовъ портняжнаго ремесла, при- 
чемъ условія покупки матеріаловъ для изготовленія предметовъ портняжнаго ремесла и про- 
дажи оихъ послѣдняхъ опрѳдѣляются общимъ собраніемъ.

Примгьчаніе 1. Учредитѳли Товаршцества: Феллинскій гражданинъ Александръ 
Эренпрейсъ, Феллинскій мѣщанинъ Фридрихъ Ряппо, Псковскій мѣщаеинъ Тепу Саанъ, 
крестьяне Давидъ Розенбергъ, Петръ Кютъ, Карлъ Леппикъ, Августъ Еевендъ, Але- 
ксапдръ Азо, Михкель Колга, Юліусъ Уйбо, Отто Андерсонъ, Іоганнъ Кертсъ, Юліусъ 
Кюналъ, Янъ Керстенъ, Августъ Меттусъ, Янъ Якобсонъ, Пѳтръ Пунгаръ, Кристьянъ 
Реіівартъ, Янъ Мартннсонъ, Еуста Сауга, Гендрикъ Гиндрихсонъ, Іогайнъ Кейвъ, 
Ю.ііусъ Гольиъ, Мнхкель Отсусъ, Іоганнъ Альмерсъ, Карлъ Пнзѵке, Отто Кондъ, 
Карлъ Оффиль, Эдуардъ Кулламъ, Мартъ Нуккъ, Юрій Торсъ и Еарлъ Янсонъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учрѳднтелей и исклгоченіе кого-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣгаенія Министра Торговли н Про- 
мышленпости.

Примѣчаніе 3. При Товариществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ дѣйствующихъ постановленій, организуемы учрежденія, имѣющія цѣлыо 
улучшеніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни члѳновъ Товарищества, a 
ішенно касса взаимопомощіг, похоронная касса и читальня.
§ 2. Товариіцеству предоставляется пріобрѣтать отъ своего имѳни права по имуществу, 

въ томъ числѣ право собствеішости и другія права въ имуществѣ недвижимомъ, принимать 
на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть пѳчать съ нзображеяіемъ евоего 
наттменовапія.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товаршцествомъ въ соботвенность или въ срочпо? 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ 
геніе воспреіцается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 

и другихъ обшихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываетъ свои дѣйствія не ирежде, какъ по встуттленіи въ него 
нѳ менъе 20 члоновъ. Еели въ теченіе тести мѣсяцевъ послѣ распубликованія устава Това- 
рищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.
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§ 5. Обь открытіи дѣііствій Товарищества или же о томъ, что ояо ие состоялось 
(§ 4), въ первомъ случаѣ правленіѳ, a въ послѣдпемъ— учредители увѣдомляюгъ Мипиотровъ 
Торговли и Промышленности и Виутрениихъ Дѣлъ и публикуюгь въ «Вѣстпикѣ Фннаисовъ, 
ІІромышлснности и Торговли» и въ одноіі изъ ыѣстныхъ газетъ.

§ 6. Имуществениая отвѣтственность Товарищества по пршштымъ имъ яа себя обяаа- 
тѳльствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами. Каждый 
членъ Товарнщеотва отвѣчаетъ во время пребыванія своего въ Товариществѣ, a также въ 
продолженіе двухъ лѣтъ по выбытіи его изъ состава послѣдняго, но всѣмъ обязательетвамъ, 
заключенпымъ Товариществоыъ какъ до вступленія его въ члены, такъ и во время пребы- 
ванія его въ Тозариществѣ, своимъ имуществомъ въ двукрэтномъ размѣрѣ полнаго член-
скаго пая. Члены же, работающіѳ въ мастерскихъ Товарищества, отвѣчаютъ яо тѣмъ же 
обязательствамъ Товарищѳства— въ десятикратномъ размѣрѣ членскаго пая.

II. Составъ Товарищества, права и обязанностм его членовъ.

5 7. Членами Товарищества могутъ быть лица обоего пола, достигшія совершеннолѣтія.
Примѣчаніе 1. Въ число членовъ Тоиарищества не допускаются: а) учащіеся

гіъ учебныхъ заведеніяхъ, б) состоящіе на дѣйствительнои службъ шжніе воинскіе 
чины и юнкера и в) лнда, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Примѣчаніе 2. Неоовершеннолѣтніе наслЪдники умершаго члѳна Товарищества
могутъ сохранять ’’за собою право участія въ Товариществѣ чрезъ свонхъ опекуновъ 
или попечителей.

Примѣчаніе 3. Въ маотерскихъ Товарищества могутъ работат; лишь лица,
состоящія членами онаго.
§ 8. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 

лндъ. Дальнѣйшій пріемъ членовъ производигся правленіемъ Товарищества.
§ 9. Вступающій въ члены Товарищества вноситъ паи въ размѣрѣ 25 рублен.

Примѣчаніе. Уплата паевыхъ взносовъ можетъ быть разорочена, по опредѣленію 
общаго собранія. До полной оплаты хотя бы озного пая членъ Товарищества нѳ поль- 
зуется нравомъ участія въ управленіи дѣлами Товарищества.
§ 10. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ. 
§ 11. Каждому члену при вступленіи въ Тиварищество выдается правленіемъ, за уста- 

аовлрнную общамъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и именная расчетная 
книжка, въ которую записываются сдѣлаиные членомъ денежньіе взвосы, даниыя относи- 
тельно заработковъ, стоииисть отпущенныхъ ему товаровъ, причитающаяся на его долю лри- 
быль, a такжѳ всѣ получеішыя имъ ш ъ кассы Товарищества выдачи.

§ 12. При жѳланіи выбыть изъ Товарищества членъ оиаго обязань заявить объ этомъ 
пнсьменно правленію за два ыѣсяда до выбытія. Окончательный расчетъ съ нимъ ііриизво- 
дится въ порядкѣ, указанномъ въ § 15.

§ 13. Въ случаѣ ноиспрапности во взносѣ причитающихся съ члена Товаршцества 
платежей, нарушенія настоящаго устава, инструкцій н постановленій общаго соОрашя или 
щіичиненія вреда интересамъ Товарищества, онъ можетъ быть, по лредставлеиію иравленія, 
исключенъ общимъ собраніемъ изъ числа членовъ Товарищеетва.

§ 14. Исключеніе члекпвъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія 
болыпинствомъ двухъ третеіі голосовъ налнчныхъ членивъ, которые, по желанію исклшчае- 
маго, обязапы предварителыіо выслушать всѣ лривудимыя имъ въ свие оправдаліе объясненія.
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§ 15. Члепамъ, какъ исключеннымъ, тагь и добровольно выбывающимъ, принадлежащіе 
имъ паѳвыѳ взносы съ причитающейся прибылью возвращаюгся правленіеиъ не позже одпого 
мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніѳмъ отчета за текущій годъ и не иначе, какъ по 
окончаніи всѣхъ расчѳтовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть на выбываю- 
щихъ убытковъ Товарищества.

§ 16. Если, въ случаѣ смерти 'члена или по ннымъ причинамъ, иай перейдетъ къ
другимъ лицамъ, то пріемъ новыхъ лицъ, къ которымъ перешелъ пай, въ члены Товари-
щества производится съ сиблюденіемъ условій §§ 7 и 8. Въ случаѣ жѳ нѳпринятія лица, къ
которому перешелъ пай, въ составъ Товарищества, съ нимъ производится расчетъ на осно-
ваніи § 15. При обращѳніи взысканія на привадлежащіе члену Товарищества паи, во испол-
неше судебнаго рѣгаешя, уплата произвидится на общихъ основаніяхъ.

«

III. Средства Товарищества.

§ 17. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотпый и запасный.
§ 18. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 9) и служить для тор- 

говыхъ операдій н текущихъ расходовь Товарищества. Для усиленія оборотныхъ средствъ, 
въ случаѣ надобности, общимъ собраніемъ могутъ быть *производимы ежегодныя отчисленія 
изъ чистои прибыли Товарищества (§ 52).

§ 19. Запасный капиталъ образуется: а) изъ процентныхъ (не менѣе 15% ) отчисленіи 
отъ прибылей по операціямъ Товарищества (§ 52), производнмыхъ ежсгодно виредь до до- 
стиженія запаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ; б) изъ процен- 
товъ на запасный капиталъ, и в) другихъ случайныхъ поступленій. Обязательное отчисленіе 
возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 20. Запасный капиталъ предназначается исключительыо на погашеніе могущихі. 
произойти по операціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и 
можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, нѳ шаче, какъ по постановленію общаго 
собранія. /

§ 21. Запасный капиталъ обращаѳтся, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги, въ закладные листы 
земельныхъ банковъ и облигаціи городскихъ кредитныхъ обществъ и хранится въ учрежде- 
ніяхъ Государственнаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго капитала могутъ быть помѣ- 
щаемы на текущій счетъ въ кредитныя учрежденія для приращенія изъ проденховъ.

IV. Управленіе дѣлани Товарищества.

§ 22. Дѣлама Товарищества управляютъ: а) общеѳ собраніе членовъ, и б) правлеыіе.

А . Общія собранія.

§ 23. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собраяія 
созываются правлеиіемъ ежегодно не позже 1 апрѣля для разсмотрѣнія н утвержденія отчета 
н баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настуггавшій годъ, a равно 
для избранія членовъ правлепія и ревнзіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются н 
рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правлѳніемъ 
будутъ предложены общему собранію.
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§ 24. Чрезвычайныя общія собравін оозыванлся вравлевіемъ для обсуждеиія дѣлъ, 
требующихъ иеыѳдлеішаго разръшенія, ио собствеввоыу его усмотрѣнію, a также по требо- 
вавію ревизіонной коммисіи или ыѳ ыевѣе, чёмъ 7 ,0 части всѣхъ члеиовъ Товарпщества. 
Гакое требовавіѳ ревизювной коммисіи нли членовъ Товарищеотва о созывѣ чрезвычайиаго 
общаго собраиія нрпводится въ исполнеше правленіемъ не позжѳ одвого мѣсяца по посту- 
нлеыіи о томъ заявлеыія.

§ 25. Оощее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уотаву, всѣ вовросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся, ао непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы объ опредѣленіи 
иредметовъ u размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыѵь имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу вринадлежа- 
щихъ, о расходованіи запасыаго капнтала, объ исключеніи члѳновъ изъ состава Товарищѳства 
іі устравеніи должностиыхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣвеніи или допол- 
неніи сего устава, a равяо о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ,. вричемъ въ 
сѳмъ послѣднемъ елучаѣ соблюдается порядокъ, указавный въ § 54. Общему ообравію вре- 
доставляется, при расширеніи предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижвмыхъ иму- 
щеотвъ, опрѳдѣлять порядокъ погашенія производимыхъ на это затратъ.

§ 26. Каждый членъ 'Говарищества пользуется въ общемъ собраніи правомъ одного 
голоса, независимо оть числа принадлежащнхъ ему паевъ, причемъ право это не можетъ быть 
иередаваемо по довѣренности другому лицу.

Примѣчаніе. Члевъ Товарищества, непосрѳдствевно заивтересовавный въ какомъ- 
либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію. въ общемъ собраніи (по воставкѣ товаровъ, 
яайму вомѣщѳній, разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и проч.), вѳ участвуетъ въ ѳго 
рѣшеніи.
§ 27. 0 врѳмени и мѣстѣ каждаго собраыія, a такжѳ о предмѳтахъ, подлежащихъ его 

обсуждевію, иравленіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества, uo крайней мврѣ, за двѣ недѣли 
повѣстками и дѣлаѳхъ иубликаціи въ мѣстиыхъ газетахъ; о томъ же нравленіе доводигь до 
овѣдѣнія мѣстнаго поліщейскаго начальства u вывѣшиваѳтъ обьявленія въ помѣщеніяхъ 
'Говарищества.

Лримѣчаніе. Въ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся въ во- 
вѣсткахъ и публикаціяхъ волросы, иыѣющіѳ веиосредственное отношеніе къ опредѣ- 
ленной уставомъ дѣятельности Товарищества.
§ 28. Для дѣйствительвости собраній требуется присутствіе въ оныхъ нѳ менѣе */з всѳго 

числа членовъ Товарищества, за исключеніемъ вопросовъ, перечисленныхъ въ § 25, для рѣ- 
шенія коихъ требуется присутствіе не менѣѳ 2Д  всѣхъ члевовъ Товарищества. Дѣла въ со- 
браніяхъ рѣшаются по болыпинству голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исключе- 
віемъ перечисленныхъ въ § 25 оего устава наиболѣе важныхъ вопросовъ, для рѣшенія коихъ 
обязательно болыпинство 3/ а наличныхъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ при рѣшевіи 
вопросовъ простымъ болыпинствомъ ихъ, иривимается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ 
нредсѣдатель.

Дргшѣчаніе. Всѣ выборы въ собраніи, a равао исключеиіѳ членовъ изъсостава 
Товарищества и устраненіе должностаыхъ лицъ до срока службы, производятся закрытою 
баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется 
саыимъ обіцішъ собраніемъ.
§ 29. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ итношевіи числа прибывшихъ въ оное 

членовъ озвачѳниымъ въ предыдущеиъ вараграФѣ условіямъ, ври которыхъ оно считаегся

Or. 181. — 1092 — № 25.
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законпосостоявіпимся, то черезъ двѣ недѣли созывается вторичное общее собраніе, которое 
считается дѣйствительнымъ, a рѣшенія его окончательныыи, независішо отъ числа членовъ, 
прибывтихъ въ сибраніѳ, о чемъ правленіе обязано средварять членовъ въ самомъ нригла- 
шеніи на собраніѳ. Въ такоыъ вторичиомъ собраиіи могутъ быть разсыагриваемы лишь тѣ 
дѣла, которыя подлежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ со- 
браніи, причемъ дѣла ѳти рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ. Рѣшенія, прииятыя 
общимъ собраніемъ, обязатѳльны для воѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут- 
ствовавшихъ.

§ 30. Дѣла, подлежагція разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посрѳдство правленія; члены, желаюіціе сдѣлать какое-либо предложеніе 
общему собрашю, должны нисыіенно обратиться съ оншгь въ правленіе ые позже, какъ за 
недѣлю до общаго собранія.

§ 31. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члены Товарищества избираютъ 
изъ своей среды предсѣдательствующаго, a для составленія иротокола— секретаря. До из- 
бранія прѳдсѣдательствующаго его замѣщаетъ въ общеиъ собраиін предсѣдатель вравленія.

Дримѣчаніе. Въ предсѣдатели и секретари общаго собранія не могутъ быть 
избнраѳмы члевы правлеыія и ревизіонной коммисіи.
§ 32. Постановлепія общаго собранія удостовѣряются протоколами, подписываемыми 

предсѣдателеиъ собраиія, членами правленія н не менье. какъ тремя членаии Товарищества, 
и скрѣпляемыіш секретаремъ.

§ 33. Общему собранію предоставляется, если оно признаегъ необходимымъ, избрать 
на-ряду съ правленіемъ, особый совѣтъ для направленія двятельности Товарищества, a также 
для рѣшенія отдѣльныхъ вопросовъ особой важности. Число членовъ совѣта ы цорядокъ его 
дѣйствій опредьляются инструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ.

Б. Дравленге.

§ 34. Непосредственное завѣдываніе дѣлами Товарищества првнадлежитъ правленію, 
находящемуся въ гор. Юрьевѣ, Л ифляндской гу б ер н іи , и состоящему изь трехъ чденовъ, 
избираемыхъ общимъ собраніеыъ изъ числа членовъ Товарнщества. Сроки избраиія членовъ 
нравленія опредѣляются § 36.

ІІримѣчанге. Чясло члѳновъ правленія можетъ быть увеличено общимъ собра- 
ніѳмъ, въ зависимостн отъ размѣра операцій Товарищества, съ разрѣшеиія Министер- 
ства Торговли и Промышленности.

1 § 35. Для замѣщѳнія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на которыи 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ соГіраніемъ три кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполнепію обязанностей чле- 
новъ правлепія по старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ—по большинству 
нолученныхъ прн избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одннаковымъ чнсломъ голо- 
совъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обя- 
навности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшіы членъ правленія, но не 
свыше срока, иа который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за врѳмя исполненія обязан- 
ностѳй членовъ правленія пользуются всѣмн правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 36. По прошествіи одного года огь первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываеть. въ иервые два
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года nu Ж[іе0ін>, a ш тш ъ  оо отаршиаству избравія, u на мѣсги выбывающихъ изОираются 
иовые члепы вравлевія и кавдидаты кь шшъ. Выбывшіе могутъ бытъ азбираемы вяовь, въ 
случаь вхъ яа то согласія.

§ 37. Члеяы правленія ежегодно, вослѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ изь 
своей среды предсѣдателя, его замѣстителя и секретаря и распредѣдяютъ между собой за- 
нятія по ввдепію дѣлъ Товарищества по в8аимному соглагаенію.

§ 38. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могуть 
иолучать овредѣлеввое содержаніе по уомотрѣвію общаго собранія, когорое можетъ назначать 
имъ, при утвержденін отчета, такжѳ процентноо изъ црибылей Товарищества возваграждеаіе.

§ 39. Правлевіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. На обязав- 
нооти ѳго лежитъ:

а) иріемъ, выдача и хравевіе суммъ в вроцеятныхъ бумагъ дорядкомъ, онредѣлеяяымъ 
ѵбщимъ собраніемъ;

б) устройство счетоводства и ведѳніе отчетаости, a также составленіе годовыхъ отчета, 
балавса, смѣгы и плана дѣйствій;

в) покупка и продажа товаров-ь и необходимыхъ матеріаловъ и орудій провзводства 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; храненіѳ ихъ и набдюденіе за ихъ доброка- 
чественностью;

г) изысканіе мѣръ къ улучшенію и удешевлеиію товаровъ;
д) ваемъ мастерскихъ, складовъ, квартиръ и ивыхъ помѣщевій, веооходиыыхъ для 

оверацій Товарищества, и страхованіе яринадлежащаго Товариществу имущества;
0) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариіцеству лицъ, съ назначеніемъ имъ 

нредметовъ занятій и содержанія, въ лредѣлахъ утверждеавой общимъ соорашемъ смѣты, a 
равао увольненіе снхъ лидъ;

ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ ш> 
прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;

з) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ я условій съ казенными и обществен- 
ньши управлевіями и частвыми лнцами, обществаыи и товариществами;

и) сяабженіе довѣренностями лидъ, опрѳдѣляемыхъ правленіеиъ на службу Товарище- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковун» службу общнмъ собраніемъ;

1) совершеяіе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе и залогь недвижимаіч» 
имущества;

к) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и расиоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлама, до Товарищестеа отвосящнмнся, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраеіемъ.

Ближайшій лорядокъ двйствій ыравленія, иредѣлы вравъ и обязанностей его оаредѣ- 
ляштся инструкдіей, утверждаемой и измѣаяемой общимъ собравіемъ члевовъ Товарищесхва.

§ 40. Правленіе производитъ расходы но смѣтамъ, ежѳгодво утверждаемымъ общшъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собраыію предоставлястся оаредѣлить, до какой суммы ара- 
влеаіе ыожетъ расходовать оверхъ смѣтнаго аазаачеаія въ случаяхъ, ае тераящихъ отлага- 
тельства, съ отвѣтственаостью арѳдъ общимь собравіоыъ за веобходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждоиъ іаікшъ расхидь дішшо оьш> представлабію аа усмотрѣяіе ближай- 
іпяго общаго соОрааія.
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§ 41. Переішска по двламъ Товарищесгва вроизводится отъ имѳни нравлѳнія sa под- 
ііисью иредсъдателя, или его замѣстителя, я одного члена правленія, оо уполномочію сеги 
ішслѣдяяго.

Вся перепнска по дѣламъ Товарищестяа, воѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
иредьлахъ Россійской Имперіи произвидятся ыа русскомъ языкѣ.

§ 42. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, a равно 
требованія на обратное иолученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, долхыы 
Оыть иодписываемы иредеѣдателемъ н однимъ язъ членовъ правленія. Для полученія оъ 
цочты денежныхъ оуымъ, посыликъ и документовъ достаточно аодпнсн одыого члѳна правленія, 
uo уполномочію сего дослѣдняго, съ приложеніемъ иечати Товарищества.

§ 43. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлевш предоставляется 
ііраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должиостныхъ лицъ безъ особой ва 
то довѣренности, равно дозволяется оравленію уполномочивать на сеи оредметъ одного нзъ 
члѳновъ правлеыія или стороннеѳ лицо, но въ дѣлахъ, производящнхся въ судебиыхъ уста- 
новленіяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 44. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякоыъ случаѣ не менѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ, въ дни, назначаѳмые по взаимному соглашенію членовь правленія. 0  днѣ 
засѣданій правленія вывѣшивается особое объявленіе для свѣдѣнія членовъ Товарищества. 
Для дѣйствительвости засѣданій правленія тоебуется присутствіе не менѣе трехъ членовъ 
его, считая въ томъ числѣ предсѣдателя или его замѣстителя. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся 
иротоколы, которые подписываются всѣми ирисутствовавшими членами.

§ 45. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ большннствомъ голосовъ. При
раздѣлѳнія голосовъ поровну, голосъ предсѣдатѳля даегь перевѣсъ.

Примгъчаніе. Если членъ правленія, нѳ согласившійся съ постановленіемъ пра- 
влѳнія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся 
отвѣтственность за состоявшееся постановлѳніѳ.
§ 46. Члены правленія исполняютъ свои обязаныости на основаніи законовъ и поста- 

вовленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расиоряженін незакономѣрныхъ, 
иревышенія предѣловъ властн, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній отвѣчаютъ солидарно своимъ имуществимъ на общеігь основавіи 
законовъ.

Примпчаніе. Члѳны правленія могутъ быть омьняемы, ии постановленію оощаіч»
собранія члеиовъ, и до окончанія орока ихъ службы.

V. Охчетнисть по дѣдашъ Товарищ еетва, раепредѣденіе прибыли н выдача дивиденда.

§ 47. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія ыа раз 
омотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Товарищества, иодробнык 
іодовой отчетъ объ ипераціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Лршаьчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собравія отірываются членаыъ 
Товарищества книги правленія со всѣни счетами, документаыи и приложеніями, отно- 
сящиыяся къ отчѳту и балансу. Пѳчатяые экземпляры отчета и балаыса раздаются въ 
иравленіи Товарищѳства, съ того же срока, всѣмъ членаыъ Товарищества, заявляю- 
щянъ о желаяіи цолучять нхъ.
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§ 48. Отчетъ должепъ содѳрагать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
етояніе кавиталовъ оборотнаго и запаснаго; б) общій приходъ u расходъ за истекшій годъ 
uo всѣмъ операціямъ Товарнщества; в) счетъ вздержекъ на жаловааьѳ служащимъ въ Това- 
риществѣ н на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличпаго иыущества Товарищесгва 
и привадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѢднііхъ на самомъ Товарнществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и as) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 49. Для провѣрки отчѳта и баланса общѳе собраніе избираѳтъ за годъ впередъ реви- 
зіонную комкнсію, въ составѣ ве менѣе трѳхъ членовъ 'Говарищества, не состоящнхъ ни въ 
какихъ доджвостяхъ по управленію дѣламн Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются 
трв каидидата къ членамъ ревнзіонноіі коммисіи. Коимисія ѳта избираѳтъ изъ своей среды 
иредсѣдателя и собврается не менѣв одного раза въ мѣсяцъ и, во всякомъ случаѣ, не яозже, 
какъ за иѣсяцъ до олЬдѵющаго годового общаго собранія, и, по обревизовавіи отчета и ба- 
ланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, документовъ и праложеній, a равно дѣло- 
лровзводства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вноснтъ его, съ 
объяоневіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонвой коммисіи замѣчанія, на разсмогрѣяіе 
общаго собравія. Ревизіоннои еоммисіи предоставляется, если она првзиаетъ нужвымъ, или 
общимъ еобраніемъ ѳй будѳтъ поручено, производить также осмотръ и реввзію всего имуще- 
ства Товарищѳства на мѣстахъ и вровѣрку произвѳденныхъ въ течевіе года операцій, a равяо 
сдѣланвыхъ расходовъ, и вообще вроизводитв* всѣ веобходвмыя изысканія для заключевія о 
степеви пользы и своевремевностн, a равно выгодности, для Товарищества какъ провзведен- 
выхъ операцій и сдѣланиыхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
неяія вышеизложевваго правленіе обязано вредоставить коммисіи всѣ ііеобходиыые способы. 
Яа вредварительное тий же коыиисіи разсмотрѣвіе иредставляются смѣта н плавъ дѣйствій 
ва наступившій годъ, которые вноеятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее 
собравіе. Независимо огь сего, коммасіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ 
призванвой ею необходимоети, свзыва чрезвычаіівыхъ общнхъ собравій (§ 24).

§ 50. Ревизіонвая козшисія должна вести подробные вротоколы своихъ засѣданій, со 
включевіемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій н заявлевныхъ осо- 
быхъ мнѣвій отдѣльныхъ членовъ коммисіп. Означеішые протоколы, равно всѣ доклады и 
заключенія рзвизіонвой коммисіи должны быть внесены правденіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 51. Годовой отчетъ и балансъ, во утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ экзеыплярахъ въ Министерства Торговли* и Дронышленности, Внутрешшхъ Дѣлъ 
н Финансовъ и публикуются въ извлеченіи въ издавіяхъ, указаввыхъ въ § 5.

§ 52. По утверждевіи отчета общнмъ собраніемъ, взъ годовой чиетой врибыли, т. е. 
суммы, остающейся за иокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, дѣлаются ѳтчисленія въ запасвый капиталъ (§ 19) въ размѣрѣ не мѳнѣѳ 15% , a 
также въ оборотный каавгалъ, въ случаѣ установлевія таковыхъ отчислѳній общимъ собра- 
ніемъ (§ 18); остальвая же сумма, за выдачею вознагражденія члевамъ правленія, если та- 
ковое будетъ назначево общимъ собраніемъ, распредѣляѳтся въ видѣ дивиденда на паи, въ 
размѣрѣ, не превышающемъ 1 %  uo сранненію съ размѣромъ вроцевтовъ, взимаемыхъ мѣст- 
ными крѳдитными установленіями. Изъ остающейся затѣмъ суммы врвбыли общимъ собра- 
ніѳмъ вазначается ве менѣе 15 %  на общеполезныя цѣли, главнымъ образомъ на нужды 
иортняжваго ремесла, a излишекъ распредѣляется мѳжду членаіш Товарнщества, раОотавшимв
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въ отчетномъ году въ мастерскихь Товарищества, проішрцшнально количеству испшіненной 
нми работы.

§ 53. Если по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоя- 
тельствъ, окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, 
го, при уменьгаеніи такимъ образомъ размѣра каждаго пэя, члены Товарищества обязаны 
иополвить свои паи до нормальыаго размѣра въ срокъ, установляемый общимъ собраніеыъ. 
Члены, вѳ пополнившіѳ своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
(Я, ними производится расчѳгь въ порядкѣ, указанномъ въ § 15 сего устава.

VL Закры тіе Товарш цеотва и ликвидація его дѣлъ.

§ 54. Срокъ существованія Товарищества не назначаѳтся. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдователыіыхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
деніемъ требоваяій § 28, если передъ вторымъ собравіемъ, созываемымъ не ранѣе, какъ 
чѳрезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выяснѳнные на иервомъ собранін поводы къ закрытію Товари- 
щества не будутъ устравены.

§ 55. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ изби- 
раѳгь изъ своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣѳ трехъ лицъ и опредѣ - 
ляегь порядокъ ликвндацін дѣлъ Товарищества. Еоммисія ѳта, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ чрезъ повѣстки и публикадіи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ иѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицаыи, на осыованіи и въ предѣлахъ, указаыныхт 
ибщимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлѳтворенія сворныхъ требованій, вносятся коммисіей за счѳтъ крѳди- 
торовъ въ мѣстное учрежденіе Государствѳннаго Банка; до того времени не можѳтъ быть 
приступлено къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женін Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммнсія предсха- 
вляеть общему собравію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
сего, по окончаяіи ликвидаціи, представляетъ общій отчвтъ. Если при окончаніи ликвидаціи 
нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опрѳдѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы 
ыа храневіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ аими надлежитъ постувить ио истечѳніи 
орока давности, въ случаѣ неявки собственника.

Примгьчаніе. Еслн ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ нѳ будетъ 
избрана, то всѣ обязанностя ея ликвидаціи дѣлъ Товаршцества возлагаются ва
иравлеыіе Товарищества.

§ 56. По утвержденіи общимъ собраніемъ члевовъ Товарищества общаго отчвта лнкві- 
даціонной коммисіи, членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающейся іірибылыо 
или за вычѳтомъ могущихъ пасть ва нихъ убытковъ. Запасный капиталъ, въ случаѣ прекра- 
щенія дъйствій Товарищества, не подлежитъ раздѣлу между членами Товарищества, a полу- 
чаетъ назваченіѳ согласво постановлеыію послѣдняго общаго собранія. Остальныя же суммы 
и имущество Товарищества, еоли таковыя окажутся, обращаются на общеиолезыын цѣли, 
которыя Оудутъ указаыы послѣдыимъ общішъ собрашемъ членовъ Товарищѳства.
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§ 57. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, тагь и объ окончаніи оной, съ объясненіеиъ
послъдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, a въ послѣдпѳыъ ликвида- 
ціонноіі комлнсіей доводится до свѣдѣнія Мишістровъ Торговли н Промышленности и Вну- 
треннихъ Дѣлъ и публикуѳтся въ изданіяхъ, указапныхъ вь § 5.

§ 58. Товаршцество можѳтъ быть закрыто, въ случаѣ признанной цеобходимостн, по 
соглашенію Министровъ Торговли u Промышлешюсти и Внутрепішхъ Дѣлъ.

§ 59. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ ііоименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ иынѣ дѣйствующими, такъ и гѣми, кои будутъ 
впредь изданы.

1 8 2 .  Объ утверасденіи уогава Ыевскаго взаям яо - вош ш оіоннаго  Товариідеетва вь 
гор. С.-Петербургѣ.

На подлпнномъ напиеано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставь сей разснатровать и Выеочайше 
утвердить соизволилъ, ві. Ливадіи, во 2 день ноября 1911 года».

Подпасалъ: Уиравляющій дѣлами Совѣта Министровъ ІІлеве.

У С Т А В Ъ
НЕВСКАГО ВЗАИМНО-КОММИСІОННАГО ТОВАРИЩЕСТВА ВЪ ГОР. С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Цѣль учреавденія Товарищ еогва, его права, обязанности и охвѣхсхвенность.

§ 1. Товарищество учреждается въ гор. С. Петербургѣ и имѣетъ цѣлыо приннмать на 
себя: а) представятельство торгово-промышленныхъ Фирмъ; б) продажу еъ вольнаго и аукці- 
оннаго торга всякаго движимаго имущества и товаровъ; в) исполнепіе порученій по покупкѣ, 
продажѣ, залогу u храненію движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ; г) нагрузку, выгрузку, 
упаковку и отиравку товаровъ и всякой клади; д) исполненіе подрядовъ, поставокъ и зака- 
зовъ и всякаго рода торговыхъ порученій, и е) доставленіе отвѣтственныхъ слукащихъ въ 
раздичныя учрежденія и частпымъ лицаыъ.

Примѣчанге 1. Учредители Товарищества: мѣщанинъ С. В. Реинеръ и крестьяне:
Э. 0  Блажевичъ, Г. М. Никулинъ, М. И. Орѣшкинъ, II. Г. Москвинъ и Е. М. Столяровъ.

Приміъчапіе 2. Передача учреднтелями другимъ дидамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товарнщеетву, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе кого-лиоо 
нзъ учрвдителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Товариществу предоставляетея нріоирѣтать отъ своего имени права по имуществу, 

въ томъ числѣ право собственности и другія права въ имуществѣ недвижимомъ, прннимать 
на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ своего 
ыанкеновашя.

Лримѣчанге. Пріобрѣтеніе Товарищеетвомъ въ собствеиность или въ ерочное 
владѣніе и иользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое лріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія вли иностранцамъ,—  
не допускается.
§ Б. Товарищество, его отдѣленія, конторы и агентства подчиняются относитѳльно пла- 

тежа иовинностей, пошлшгь, гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ по-
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становленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствуюшимъ въ Имперіи, тэкъ и тіімъ, кои будуть 
впредь изданы. Въ отношеніи же производства коимисіонныхъ операцій и продажи тиваровъ 
съ аувціиннаго торга Товарищество подчиііяется общимъ установленнымъ на сей предмегь 
правиламъ.

§ 4. Товарищество огврываетъ свои дѣйствія, когда въ составъ его войдугь нѳ меііѣѳ 
30 лицъ. Ёсли въ тѳченіе шести мѣсяцевъ по распубликованіи настоящаго устава Товари- 
щество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшиися.

§ 5. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 4), ’ 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднеиъ—учредители, увѣдом.іяютъ МииистроБЪ 
Торговли и Промышленности и Внутреныихъ Дѣлъ и публикуютъ въ сВѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 6. По принятымъ на себя обязательствамъ, a также за исправное исполнѳаіе членами 
Товарищества своихъ обязанностей и вообще за убытки, причиненные по работамъ членамн 
Товарищвства или временно нанятыми имъ лицами, Товарищество отвѣтствуегь всѣмъ своимъ 
имуществомъ и капиталами. Члоны Товарищества по обязательствамъ его отвѣчаютъ круговою 
порукою въ двукратномъ размѣрѣ сдѣланныхъ ими паевыхъ взносовъ (§ 9) и, сверхъ сего, 
никакимъ дополнительнымъ платежамъ по обязательствамъ Товзрищества не подлежагъ.

I I .  Соетавъ Товарищ ества, права и обяаанности его чденовъ.

§ 7. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій н состояній, пріобрѣвшія одинъ или нѣсколько паевъ Товарищества (§ 9).

Пргшѣчаніе. Членами Товарищества не могутъ быть воспитаняики учебныхъ 
заведеній, состоящіе на дѣиствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера. и лаца, 
подвергшіяся ограничеаію правъ по суду.
§ 8. Иервоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашѳнныхъ иии 

ляцъ. Дальвѣйшій пріемъ членовъ производится общимъ собраяіѳмъ.
§ 9. Каждый членъ при вступленіи въ Товарищество вноситъ: а) пай въ размѣрѣ 

500 р. и б) вступную плату въ размѣрѣ 100 р.
Нргшѣчаніе 1. Размѣръ паевыхъ взносовъ можетъ быть увеличиваемъ по поста- 

новленію общаго собранія. Вступная плата не подлежитъ возвращенію членамъ нн при 
добровольномъ ихъ выбытіи изъ Товарищества, ни при исключеніи изъ онаго.

Прѵмѣчаніе 2. Уплата паевъ можетъ быть разсрочиваема, сначала учредителями, 
a по открытіи дѣйствій Товарищества—по опредѣленію общаго собранія, причемъ права, 
предоставляемыя паемъ, иріобрѣтаются лишь по полной его оплатѣ.
§ 10. Число наевъ, коими можѳтъ владѣть одно лидо, опредѣляется общимъ собраніемъ. 
§ 11. Каждому члену при вступленін въ Товарищество выдается правлеоіемъ, за уста- 

новленную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую заиисываются сдѣланные членомъ денежные взносы, a такжѳ есѢ полученныя имъ 
изъ кассы Товаршцества выдачи.

§ 12. Членамъ Товарищества составляются особые спискв, съ обозначеніемъ имени, 
отчества и оамиліи. Такіе же списки составляются члѳнамъ правленія, съ обозначеніем ь 
сроковъ возлагаѳмыхъ на нигь обязанностей.

§ 13. Вступающій въ Товарищество несетъ отвѣтственность и по тѣмъ обязательствамъ, 
которыя возникли до вступленія его въ члены.

Собр. ysas. 1 9 1 2  г., отдѣлъ второй. 3
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§ 14. По круговой лорукѣ втвѣтствевноеть раснредѣляется между членами Товарищества 
поровну. Недополучвнное съ одного или нѣскольквхъ членовъ раэверотываѳтся тѣыъ *<' сво 
еобомъ между остальвымн члевами Товарищества. Члены Товарищества, уплатввшіе эа дру- 
гихъ членовъ, имѣютъ право обрагнаго къ вимъ трсбованія.

§ 15. Выходъ изъ Товарищества допускаѳтся не ранѣе, какъ по иствченіи трехъ мѣся- 
цевъ со дня поданнаго о томъ заявленія. Срокъ этоть можетъ быть нѳобязательнымъ, ѳсли 
общее собравіе иризнаѳтъ уважительвымъ поводъ къ немедлѳвному выбытію члена. Выбываю- 
щій членъ получаетъ немедлѳвно вознаграждевіе аа заработанное имъ врѳмя, окончательный 
же расчетъ съ нимъ производится не позже одного мѣеяца по утвержденіи общимъ собраиіемъ 
годового отчета.

§ 16. Сдѣланвые члевомъ Товарищества паевые вавосы (§ 9) и нныя числящіяся на 
его счету суммы возвращаются выбывающему, за вычетомъ слѣдующихъ съ него Товари- 
ществу платежей, a также соотвѣтствевной долв убытковъ, если таковыѳ понесены Товари- 
ществомъ. Выбывающій продолжаетъ отвѣтствовать до ©ковчавія отчетнаго года, наравнѣ съ 
калвчнымв члеиами, по обязательстваиъ Товарищества, возвиншвмъ до его выбытія, a также 
к участвовать въ првбыляхъ за тотъ же періодъ.

§ 17. Членъ Товарищеетва можетъ вередать свов ирава другому лицу, сь согласія 
общаго собравія членовъ Товарищества.

Пргшѣчаніе. Лицо, получившее отъ выбывающаго члена права, предоставлябмыя 
паемъ, и принятое общимъ собраніемъ въ чвсло членовъ Товарищсства, не освобождаетс^ 
огь взноса встулной платы ( § 9 ) .
§ 18. Въ случаѣ смерти члена Товаришества, вричвтакодіяся ему суммы выдаются 

наслѣдвикамъ, въ норяджѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ §§ 15 в 16 сѳго устава. Прв 
этомъ, по воставовлѳяію общаго собранія, Товарищество можѳтъ оказывать семѳйству унер- 
шаго единовреыенное или постоянное пособіе.

§ 19. Въ случаѣ неисправноотв во взносѣ лричитающихся съ члена Товарищеетва вла- 
тежей, нарушевія настоящаго устава, поставовлевій или инструкцій общаго собравія, или 
нрвчивенія врѳда ивтерѳсамъ Товарищества, онъ иожетъ быть, по лредставлевію иравлевіяи 
ло поеталовлевію общаго собранія, исхлюченъ изъ числа членовъ Товарищества, причеыъ съ 
исключаемымъ производится расчетъ въпорядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ §§ І 5 в 1 6  
сего устава.

§ 20. Исключевіе члевовъ можегь иослѣдовать дмшь по лоставовленію общаго собравія, 
большиветвомъ V» голосовъ наличвыхъ членовъ. Общѳе собравіе, по жвдавію исключаыэго 
члевв, обязаво вредварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправдаиіе объясвевія.

Ш . Средства Товарищ ества.

§ 21. Средства Товарищества составляютъ калвталы: оборотный, запасвый и всвомо- 
гательлый.

§ 22. Оборотный кавиталъ образуется изъ: а) паевыхъ взвосовъ по 500 р. каждый
( § 9), и б) займовъ, заключаемыхъ правлевіемъ Товарищества по уполвомочію общаго собра-
вія члевовъ, и служитъ для оверацій и текуіцихъ расходовъ Товарищества. Для усвлевія 
оборотвыхъ средствъ, въ случаѣ надобности, общвмъ еобравіемъ могутъ быть вроизводииы 
езвегодвыя отчислеяія взъ чистой прибыли Товарвщества (§ 57).

ІІримѣчаніе. Общая сумма долговыхъ обязатѳльствъ Товармщества ве должва
превышать суммы ласвыхъ взносовъ члевовх Товарвщѳства.
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§ 23. Заваспый капнталъ образуется ивъ вступной платы (§ 9), ежегодяыхъ процевт- 
ныхъ отчисленій изъ чистой врибыли Товарищѳства въ размѣрѣ, опредѣляеыоиъ общимъ со- 
бравіѳмъ, процѳнтовъ на запасный капиталъ, a также изъ другихъ случайяыхъ поступленій. 
Отчисленія въ заиасный каішталъ, въ размѣрѣ во иенѣе 5 %  отъ чистой прибыли Товари- 
щества, ироизводятся ежегодио впредь до достиженія этимъ капиталомъ суммы въ 15.000 p., 
пЬелѣ чего размѣръ отчисленій опрѳдѣляѳтся обшииъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Бъ случаѣ умевьшенія запаснаго капитала отъ иотерь, па вопол-
неніе его до врежвяго размѣра обращается вся чистая врвбыль, полѵчаемая Това-
риществомъ.
§ 24. Запасный капиталъ предназначается на пополненіе могущихъ вроизойти по опе- 

раціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и иожетъ быть 
расходуемъ, согласно назнэченію, не иначе, какъ по постановлевію общаго собранія.

§ 25. Вааасный капиталь обращается, во постановлеыію общаго собравія, въ государ- 
ственныя или гарантированныя Правитѳльствомъ вроцентвыя бумагв и хранится въ учре- 
шдѳніяхъ Государственнаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго в вспомогательнаго кави- 
таловъ помѣщаются на тѳкущій счѳтъ въ кредитныя учреждѳнія для приращетя взъ процентовъ.

§ 26. Вспомогательный жавиталъ образуется посредствомъ отчисленія вроцентовъ иэъ 
чистой прибыли въ раэмѣрѣ, овредѣляемомъ общимъ собраніемъ. Вапиталъ атотъ иредваэ- 
начаотся для выдачв нуждающииоя членамъ Товарищества пособій соглас-во всставовлевіяііъ 
общаго собравія.

§ 27. Првнадлежавие Товариществу капиталы, составляя собствеввость его, не подле- 
жатг вэысканіяііъ во личвымъ долгамъ и обязательствамъ отдѣльвыжъ его членовъ.

ГѴ. У правленіе дѣлами Т овар и тества .

§ 28. Дѣлани Товарищества увравляютъ: а) общее собравіе членовъ и б) вравленіе.

Л . Общее соОраніе.

§ 29. Общія собравія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыішовенныя собранія 
созываются вравлсніемъ ежегодно, ве возже алрѣля мѣсяца, для разсмстрѣвія в утверждевія 
етчета и балавса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и влапа дѣйствій вастувившаго года, 
a равно для избранія члевовъ правлѳвія, рѳвизіоввой коммисіи в кандндатовъ къ нимъ. Въ 
сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превывіающія власть вра- 
влѳвія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ вредложены общему собравію.

§ 30. Чрезвычайвыя собранія созываются вравленіемъ вли пѳ требованію ревизіовной 
юимисіи, или ве мевѣе 1/ъ части всѣхъ членовъ Товарищества. Такое требованіе рѳвнзіонвой 
іоииисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общагѳ собравія вриводится в і 
исполвсвіе правлѳвіемъ ве позжѳ одного мѣсяца по заявлѳнію онаго.

§ 31. Обвдее собраяіе разрѣшаетъ, согласво сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рвщѳства относящіеся, во вевремѣвному вѣдѣнію его водлежатъ вовросы: объ опредвленів 
вредметовъ н раэмѣра оверацій Товарвщѳства, о вріобрѣтеніи ведвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденів или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадле- 
жашихъ, о заключѳніи займовь, объ увѳличеніи ваевыхъ взвосовъ, о расходованіи заваоваго 
іавитала, о вріемѣ и исключеніи членовъ, устравеніи должвостныхъ лидъ до истечевія срока 
ихг службы, о выдачѣ безвозвратиыхъ оособій членймъ Товарвщества иэъ всвомогательваго
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капитала, объ ивмьненіи ила дополневіи свго устава, a равно о закрытіи Товарищества и 
лвквидаціи его дѣлъ, причѳмъ въ сеыъ послѣднѳмъ случаЬ соблюдаѳтся аорядокъ, въ $ 59 
указанный. Общѳму собранію предоставляется, при расширеніи првдпріятій Товарищества или 
пріобрѣтеніи иедвижимыхъ имушоствъ, опрѳдѣлять порядокъ погашенія производимыхъ на
это сатратъ.

§ 32. Каждый членъ Товарищѳства нользуѳтся въ общѳмъ собраніи правомъ лишь одноію 
голоса независимо отъ чнсла принадлежащихъ ѳну иаѳвъ, прнчемъ голосъ втотъ не можетъ 
быть перѳдаваѳмъ другому лицу.

§ 33. 0  мѣстѣ и врѳмѳни каждаго общаго собранія, a также о преднетахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, правленіе увѣдомляѳтъ членовъ Товарищества, по краинѳй мѣрЬ, за 
недѣлю до собранія повѣстками и дѣлаѳть публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ; о теиъ 
же правлѳніѳ каждый разъ доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣсгной подиціи и вывѣшиваѳтъ 
объявленія въ помѣщеніяхъ Товарищества.

Дримѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могуть быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіѳ нѳпосрѳдственное отношеніе къ опрѳдѣлѳнной уставомъ 
дѣятѳлыюсти Товарищества.
§ 34. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ оныя прибыло не 

менѣѳ половины воѣхъ членовъ Товарищества, проживающихъ въ гор. С.-Петербургѣ, a для 
рѣшѳнія вопросовъ, указанныхъ въ § 32, требуѳтся прнсутствіе не мѳнѣѳ */* всѣхъ члв- 
новъ Товаршцества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голо- 
совъ, за исключеніемъ указанныхъ наиболѣе важныхъ вопросовъ, для рѣшенія коихъ обя- 
затѳльно большинство 2/« голосовъ, принадлежащихъ присутствующнмъ члѳнамъ. Въ случаѣ 
равенства голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго даѳтъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, равно исключеніѳ члѳновъ изъ 
состава Товарищества и устраненіѳ должностныхъ лицъ до истеченія срока нхъ службы, 
производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи 
голосовъ опрвдѣляется оамимъ общимъ собраніемъ.
§ 35. Если въ собраніе нѳ явится опредѣленнаго въ § 34 числа лицъ или если при 

рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажѳтся достаточнаго числа голосовъ, то нѳ далѣе, 
какъ черезъ двѣ нѳдѣли, созывается вторичноѳ общѳе собранів, котороѳ считается законво- 
состоявшнмся, a рѣшѳніе его окончатѳльнымъ, независимо отъ числа членовъ, присутствую- 
щихъ въ собранін, о чемъ правлѳніе обязано предварять въ самомъ прнглашеаіи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собранін могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсуждѳнію и остались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла 
ѳти рѣшаются яростымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, прныятыя общнмъ собраніѳиъ, 
обязатѳльны для всѣхъ членовъ, какъ ярисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почѳму члѳны Товарищества, жѳлающіѳ сдѣдать 
какоѳ либо прѳдложеніѳ общѳму собранію, должны письмѳнно обратиться съ онымъ въ пра- 
вленіе нѳ позжѳ, какъ за недѣлю до общаго собранія. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано */ю чаотыо 
общаго числа членовъ, то правленіе обязано вовсякомъ сдучаѣ представить таковоѳ предло- 
женіе ближайгпѳму общѳму собранію, съ своимъ заключѳніемъ.

§ 37. Общѳѳ собраніе избираѳтъ каждый разъ изъ своѳй срѳды прѳдсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члѳны правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ ѳти 
должности. До избраиія прѳдсѣдателя ѳго замѣняѳтъ въ общѳмъ собраніи предсѣдатель правлѳнія
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$ 38. Постановленія общихъ собравій удостовѣряются иротожолами, иидиисываеиыми 
нредсѣдателемъ собранія, всѣми наличвыми въ собраніи членами правленія и не менѣе, как> 
тремя иэъ присутствовавшихъ членовъ Товаршцества, и скрѣиляемыли секретаремъ.

і>. Лраи.іеніе.

§ 39. Ближайшее завѣдываиіо двлами Товарищества принадлежитъ правлевію, находя- 
щемуся въ гор. С.-Пѳтербургѣ и состоящему иэъ трехъ члеиовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ числа членовъ Товарищества. Сроки избранія члѳвовъ правленія опредѣляются § 41.

Примѣчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо ио постэно-
вленію общаго собранія, въ зависимости отъ разыѣра операцій Товарищества, съ раз-
рѣшенія Ыинистѳрства Торговли и Проыышленности.
§ 40. Для замѣщенія члѳновъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на который 

оаи избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обяаанности, избираются 
общимъ собраніѳмъ на тотъ же срокъ три кандидата. Кандидаты прнступаютъ къ исполнеиію 
обязанностей членовъ правленія uo старшшіству избранія, цри одинаковомъ же старшинствѣ—  
ио большинству полученвыхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія вхъ одинаковымъ 
чиеломъ голосовъ— uo жребію. Бандидатъ, заыѣщающій выбывшаго члена правлѳнія, испол- 
няетъ его обязанности до истечонія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ пра 
вленія, но нѳ свыше срока, на который иэбранъ самъ каидидатъ. Ваидидаты, за время 
исполненія обязавностѳй членовъ правленія, пользуюгся всѣии нравами, членамъ правленія 
врисвоенными.

§ 41. По прошѳствін одного года отъ первовачальнаго избранія членовъ правлѳнія и 
кавдидатовъ къ вимъ третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываѳтъ, въ первые два 
года—по жребію, a потомъ по старптинству избранія и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ иимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ 
случаѣ ихъ на то согласія.

§ 42. Члены правленія ежегодыо избираютъ изъ своей среды предсѣдагѳля и распре- 
дѣляють между собою занятія по взаимному соглашевію, дѣйствуя за общѳю другъ за друга 
отвѣтст венвостыо.

§ 43. Члены правленія за труды свои по завѣдывавію дѣлами Товарищества могутъ 
иолучать, кромѣ проценгваго вознагражденія изъ прибыдеіі uo операціямъ- Товарищества, 
также олредѣлеввое содѳржаніе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 44. Правлѳиіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Въ обязан- 
ностямъ его относятся:

1) пріемъ отъ коммерческихъ Фириъ и отдѣльныіъ лицъ порученій, указанныхь въ § 1, 
a также наѳмъ, въ случаѣ надобности, временныхъ слуиащихъ и рабочихъ и нхъ увольненіе;

2) пріобрѣтѳніѳ, согласно постановлѳнію общаго собранія, отъ имени Товарищества, 
вѳдвижимаго вмѵіцества и наемъ нужныхъ для него помѣщевій;

3) заключѳніе по дѣламъ Товарищества договоровъ и условій съ казенньши и обще- 
ствевными управлевіями u частными лицами, обществами и товариществаіш, a также займовъ 
въ предѣлахъ сумыы, оаредѣлеииой общимъ собраніенъ;

4) оріемъ воякаго рода взвооовъ и платсжей, выдача ааработной платы, производство 
расходовъ по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе денежныхъ суммь, вь по-
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рядкѣ, опредѣявнномъ § ‘45 аастоящаго устава, и всего имущества Товарищёства a стра- 
хованіе онаго;

5) завѣдываніе всѳю деяежяою я аисьмвнною частями по дѣламъ Товарвщѳства;
6) соотавлѳніѳ годовыхъ отчвта абаланса, смѣтын ялаяа дѣйствій на предстоящій іч>дъ;
7) наблюдѳніѳ за иополяѳніемъ чденани Товарищеетва аравилъ сѳго устава и инструкцій 

общаго собранія, a также за иояравяымъ выполненіѳмъ работъ;
8) выдача въ екетреняыіъ случаяхъ пособій изъ’ вспомогатѳльяаго каяитала въ ярв- 

дѣлахъ опредѣленной общимъ собраніѳмъ суммы;
9) созывъ общихъ собраній, пряведеяів въ исполяенів ихъ яостановленій н вообщв 

расяоряженіѳ зоѣма безъ нсключѳнія дѣлами, до Товарищѳства относящииися, въ првдѣ- 
лахъ, установлеяяыхъ симъ уставомъ и соотвѣтстаующмми постановлѳніямн общаго собрадія.

Ближайшій яорядокъ дѣйствій правлѳыія, прѳдѣлы иравъ и обязаниоотей ѳго опредѣ- 
яяются инсгрукціѳй, утвѳрждаѳмой и измѣяяѳмой общимъ собраніемъ члѳновъ Товарящества.

§ 45. Засѣданія правленія созываются прѳдсѣдатѳлемъ яо мѣрѣ надобностя, ао вго 
усмотрѣнію иля яо требованію отдѣльныхъ члеяовъ яравлѳнія, яо не менѣѳ одного раза въ 
мѣсяцъ. 0 дяяхъ заоѣдаяій нравленія вывѣшивается особоѳ объявлѳніѳ для свѣдѣнія члѳ- 
яовъ Товарнщества. Для дѣйствнтѳльностн яостановленій яравлеяія яѳобходимо прнсутотвіѳ 
въ засѣданіи яе мѳяѣе трѳхъ члѳновъ яравленія, включая н яредсѣдателя. Засѣданіямъ яра- 
вленія вѳдутся нротоколы, которые подннсываютея всѣмн ярнсутствовавшнмн членами.

§ 46. Всѣ вонросы въ яравленін рѣшаются простымъ большннствомъ голоеовъ, a 
когда яѳ состазится бояьшннства, то слорный вонросъ пѳрѳноснтся яа рѣшеніѳ бляжайшагэ 
дбщаго еобранія.

Примѣчаніе. Еслн членъ яравлѳяія, не согласнвшійся съ ностановленівмъ яравлв-
нія, потрѳбуѳтъ занесенія своего несогласія въ яротоколъ, то съ него слагается отвѣт-
ственность за состоявшёес.я ностановленіе.
§ 47. Правленіѳ производитъ расходы яо смѣтамъ, ежѳгодно утвѳрждаемымъ общамъ 

собраніеаъ члеяовъ Товарищества. Собранію ярѳдоставляется онредѣлнть, до какой суммы 
яравленіе можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣтнаго на8наченія въ случаяхъ, не тернящнхъ отяа- 
гательства, съ отвѣтствѳяяостью нредъ общимъ собраніемъ за яѳобходямость н яослѣдотвія 
сѳго раохода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должяо быть нредставляемо на усмотрѣніѳ ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 48. Вся яерепяска яо дѣламь Товарищѳства, всѣ яо нимъ сношенія a счетоводство 
въ ярѳдѣлахъ Россійекой Инперія вѳдутся яа русскомт. языкѣ. Вся яереяисха яроизводятся 
отъ имени яравленія, за аодпнсью предсѣдатѳля илн одяого изъ члѳновъ яравлеяія, яо упол- 
номочію яослѣдняго.

§ 49. Векееля, довѣрѳняости, договоры, условія, купчія крѣностн и другіе акты, равяо 
требованія яа обратноѳ яолученіѳ суммъ Товарищества нзъ кредитныхъ установленій, должны 
быть подписываѳмы яѳ менѣе, какъ половииою членовъ правленія. Для получеяія съ почты 
денежныхъ суммъ, яосылокъ и документовъ достат.ічяо подпися одноро изъ члеяовъ пра- 
влеяія съ приложѳяіемъ пѳчати Товарищѳства.

§ 50. Въ необходимыхъ яо дѣламъ Товарящѳства случаяхъ нравленію яредоставляѳтся 
яраво ходатайствовать въ прнсутственныхъ мѣстахъ я y должяоетяыхъ днцъ безъ особой 
на то довѣрѳнности, равно дозволяѳтся правленію уяоляомочявать на сей предметъ одного 
изь своихъ члеяовъ ялн стороняѳѳ лядо, яо въ дѣлахъ, яроязводящихся въ судебныхъ 
устаяовленіяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 51. Чдены правленія ясполняюгъ свои обязаяяости на осяованія общяхъ закоиовъ и 
аоставовлевій, въ семъ уставѣ заключающихся, в, въ случаѣ распоряжѳній незакономѣрныхъ, 
превышѳвія орвдѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушѳнія, какъ сего устава, тагь и воставо 
вленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности иа общѳмъ осаованіи закояовъ и могутъ 
быть смѣняемы, по востановленію общаго собранія члѳновъ, и до окоачаяія ерока яхъ 
влужбы.

V. Отчетность по дѣлаиъ Товарищестаа, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 52. Операціонный годъ Товаршцѳства считаѳтся съ 1 января яо 31 декабря вклв>- 
читѳльяо. За каждый минувшій годъ дравленіѳмъ составляется для представлеяія яа разсио- 
трѣвіѳ и утвѳрждевіе обыкяовеяваго общаго собранія члоновъ Товарищества подробный го- 
довой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балаасъ ѳго оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія въ правлѳніи Товари- 
щества раздаются печатяыѳ вкземпляры отчета я баланса всѣмъ члѳвамъ Товарящз- 
ства, заявляющииь о жѳлаяіи аолучить яхъ. Кииги Товарищества во всякоѳ время 
должпы быть открыты для всѣхъ ѳго членовъ.
§ 53. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробноств слѣдующія главныя статьи: 1) состоя- 

ніе капиталовъ: оборотнаго, запаснаго я вспомогательнаго; 2) общій приходъ и расходъ за 
отчѳтяоѳ время по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счеть издержекъ яа жалованье слу- 
жащимъ въ Товариществѣ и на прочіе раеходы по удравленію; 4) счетъ валичпаго иму- 
щѳства Товарищества в принадлежащихъ емѵ запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарнщества на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣдяихъ на самомъ Товаряществѣ; 6) счетъ доходовъ н убытиовъ, 
и 7) счетъ чистой прибыли я примѣрное распредѣлѳніѳ оной.

§ 54. Для яровѣркн отчѳта в баланса общее собравіе избираѳть за годъ впѳрѳдъ ревн- 
зіонную коішнсію изъ трехъ илн болѣе членовъ Товарищества, вѳ состоящнхъ ни въ какихъ 
должяостяхъ по увравлѳнію дѣлами Товарищества. На тѣхъ жѳ основаніяхъ избираются два 
каядидата къ члѳнамъ рѳвизіоняой коммисіи. Коммисія эта избираетъ изъ среды своей пред- 
сѣдатѳля н собирается не мѳнѣѳ одного раза въ мѣсяцъ я ве позже, какъ за мѣсяцъ до 
слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ квигь, счетовъ, докумеятовъ и приложеній, аравно дѣлопрои8водства правлевія, 
представляѳгь свов заключеніѳ правлеыію, которое вноситъ ѳго, съ объясвеяіями ва послѣдо 
завшія со стороны ревнзіонной коммисіи замѣчанія, аа разсмотрѣніе общаго собранія. Реви- 
зіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ аужяымъ или общимъ собравіемъ ей 
будетъ поручено, производить также осмотръ и рѳвнзію всего нмущѳства Товарищества ва 
иѣстахъ и аровѣрку произведеппыхъ въ течѳвіе года операцій, a равво сдѣланныхъ расхо- 
довъ, и вообще производнть всѣ необходикыя изыскавія о степени вользы и своевремевности, 
a равно выгодвости для Товарищества какъ ароизведенныхъ опѳрацій и сдѣлаапыхъ рао- 
ходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполневія вышеизложевнаго аравлеяіе 
обязаао дрѳдоставить коммисіи всѣ аѳобходямые саособы. На ярѳдваритѳльяоѳ той же ком- 
мисіи разсмотрѣніе дредставляются смѣта н плаяъ дѣиствій ва наступившій годъ, которые 
вяосятся правлеаіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общеѳ собравіе. Незавясимо отъ сѳго, 
коммисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ случаѣ яризваааой ею яеобхо- 
димости, созыва чрезвычайнаго общаго собраяія (§ 30).

§ 55. Ревизіошіая комчнсія должяа вести подробные аротоколы своахъ засѣдавій, со
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включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ осо- 
быхъ мнѣвій отдѣльныхъ чденовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и 
заключенія ревизіонной коммиеіи должны быть внесены правлевіемъ, съ его объясвоніями, на 
роыеыотрѣніс ближайшаго общаго собранія.

§ 56. Годовой отчетъ и балансъ по утверждевіи общиыъ собраніемъ представляются 
въ хрехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли u Промышленности, Внутрѳннихъ Дѣлъ и 
Фвнансовъ и публикуютея, въ извдеченіи, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 57. По утвержденіи отчета общимъ собравіемъ, изъ годовой чистой прйбыли, т. е. 
суішы, оотающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убьггковъ, если таковая суыма ока- 
жется, дѣлаются отчисленія въ запасный каииталъ въ размѣрѣ не менѣе 5 %  (§ 23) и въ 
вспомогательныи капиталъ (§ 26), a также въ оборотный капиталъ, въ случаѣ установленія 
таковыхъ отчвсленій общимъ собраиіемъ (§ 22); остальная же сумма, за выдачею вознагра- 
жденія членаыъ правленія, если таковое вознагражденіе будѳтъ назначено общимъ собраиіемъ, 
распредѣляется въ видѣ дивиденда ва наи въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ общимъ собраиіемъ.

Лримѣчаніе, Дивндендъ на паи или выдается члѳнамъ Товарищества, нли же
остается въ кассѣ Товарищеетва для составленія новыхъ паевъ.
§ 58. Если но сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо невредвидѣеныхъ обстоя-

тельствъ, окажется убытокъ и на покрытіе ѳго потребуется часть паевого капитала членовъ,
то, при уменьшѳніи хакинъ образомъ размѣра каждаго пая, члены Товарищества обязаны 
пойолвить свои паи до нормальнаго размѣра въ срокъ, установлѳнвый общимъ собраніемъ. 
Члевы, не пополнившіе своего пая въ вазначенныіі срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
съ ввми вроизводихся расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ §§ 15 и 16 сеѵо устава.

Ѵі. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 59. Срокъ существованія Товарищества ве вазначается. Еслн по ходу дѣлъ закрытіе
Товарищества призвано будехъ веобходимымъ, то дѣйствія его прекращаются, по поетано- 
влешю общаго собранія членовъ, въ двухъ послѣдовательвыхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
деніемъ требованій § 32, если персдъ вторымъ засѣданіемъ, созываемымъ вѳ ранѣе, какъ 
черезъ мѣеяцъ послѣ перваго, вычсненвые на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товари- 
рвщества не будутъ устранены.

§ 60. Въ случаѣ врекращенія дѣйсгвій Товарищества, общее собравіе избвраетъ изъ 
среды члеиовъ Товарищества не менѣе трехъ лицъ въ соотавъ ликвидаціоннои коммисіи u 
оврѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товэрищества.

Ликвидаціоиная коммисія, вринявъ дѣла отъ нравленія, вызываехъ, черезъ повѣсхки и 
публикаціи, кредихоровъ Товарищесхва, привимаетъ мѣры къ волвому ихь удовлетворѳнію, 
производихъ реализацію имущесхва Товарищесхва и вступаехъ въ соглашенія и мировыя 
едѣлки съ трехыши лицаии, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя ва удоьлетвореніе кредиторовъ, a равно веобходимыя для обезпеченія 
иолваго удовлехворенія спорныхъ хробовавій, вносятся коммисіеи, за счетъ кредитороиъ, въ 
мѣстноѳ учрежденіе Государсхвенпаго Банка; до того временя не можетъ быхь присхувлено 
къ удовлехворенію члеповъ Товарищесда соразм&рѳ о сщ щ вм ся  въ раепоряженіи Товари- 
щесгва средсхвамь. 0 дѣйствіяхъ Ш М Ъ  МКВВШШШЯ комиисія представляехъ обдему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уехавовленные, и, независимо охъ сего, во окончаиін 
ликвидаціи, предсхавляетъ общій отчетъ. Еели ври оковчаніи ликвидаціи, ве всѣ подлежащія
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выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадлежвости, за веявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собравіе онредѣляегь, куда девьги эти должны быть отданы ва храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними вадлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственііика.

Приміъчаніе. Если ликвидаціонная коммисія по кякимъ-либо причивамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ѳя по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на 
правлевіе Товарищества.

§ 61. По утверждевів общимъ собраніемъ Товарищества общаго отчета ликвидаціоиной 
коммысіи, членамъ возвращаются паевые взносы ихъ съ нричитающейся прибылью или за 
вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если 
таковое окажется, распредѣляется по усыотрѣыію послѣдняго общаго собранія.

§ 62. Какъ о приступѣ къ лвквидаців, такъ и объ оковчаніи оной, съ объясвеніемъ 
вослЪдовавшихь расдоряжевій, въ иервомъ случаѣ иравленіемъ, a въ вослѣдвемъ —  ликви- 
даціоваой киымисіѳй доводатся досвѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Вну- 
треннихъ Дѣлъ u публикуется въ издавіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 63. Товаршцество можетъ быть закрыто, въ случаѣ врвзваявой необходимости, по 
соглашевію Минястровъ Торговли и Промышленвости и Внутренввхъ Дѣлъ.

§ 64. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами,. какъ нынъ дѣйствующвми, та«ъ и тѣни, кои будутъ 
впредь иэданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Финаксовъ.

1 8 3 .  Объ учрешденіи въ городѣ Барнаулѣ, Томокой губерніи, городского общ еотвен- 
ваго Банка.

Вслѣдствіе ходатайства Барнаульской городской думы и руководствуясь статьей 81 
раздѣла X Устава Кредитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Мипистръ Финанеовъ, 
по соглашѳнію съ Іинисгромъ Внутреннихъ Дѣлъ, вризналъ возможнымъ разрѣшить учре- 
жденіе въ городѣ Барнаулѣ, Томской губерніи, городского общественнаго Бавка ва слѣдующихъ 
освовавіяхъ:

1) Освовяой капиталъ Банка опредѣляется въ десятъ тысячъ рублей, отчисляемьтхъ 
ва сей врѳдметъ взъ городскихъ средствъ.

2) Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, веречисленньш въ статьяхъ 
40 и 85 Положевія о городскихъ общественпыхъ банкахъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

3) Въ вровзводствѣ озвачѳввыхъ оверацій, какъ в во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, Баккъ 
должевъ руководствоваться враввлами Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4) Обезвеченіемъ цѣлости ввѣряемыхъ Бапку вкладовъ, a также всѣхъ вообще банко- 
выхъ оперэцій, служитъ, кромѣ основвого в запасііаго его капвталовъ, вринадлежащеѳ 
городу Барнаулу неднижиное имѣпіе, ыаходящееся около гор. Барнаула и заключающееся въ
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участкг» земли мѣрою въ количѳствЪ двухсотъ двсятияъ, расяоложѳяное мевду яроселочяыыя 
дорогамн, ведущими въ сѳлѳвіѳ Павловское, раяѣв Давловскій заводъ, я въ седеніе Гояьбяя- 
скоѳ, на каковую зеилю, одяовременно оъ разръшеніѳнъ учрекданія Баяка, нааагаѳтся отъ 
Миинстеротва Фанансовъ запрѳщевіе.

5) Изь чистыхъ годовыхь приоылей отъ опвраціУ Баяка отдѣляѳтся ежѳгодяо 10 %  въ 
основной я 2 0 %  въ заяасяый кашталы Банка до тѣхъ поръ, яока заяасяый капяталъ 
будѳтъ раввнъ одной трѳти основного каяитала, a затѣмъ, по достикеніи можду капиталами 
означѳннаго соотношѳнія, по 10% , аока занасный капиталъ ав достигяеть половяны основ- 
ного съ тѣмъ, чтобы въ расчегъ была яринимаѳма нѳ яервоначальная, при уярѳжденіи Баяка, 
сумма основного ѳго каиитала, a та, какая будѳтъ состоять ио яослѣдяему ко діш распрѳди- 
ленія ярибылѳй Банка балансу. Остающіяся, за такнмъ отчисленіемъ и за удовлотворѳніоиъ 
всѣхъ расходовъ по сѳдержанію Баака, ежегодяыя нрнбыли яоступаютъ въ яользу городв 
на городскія надобности.

6) По введеніи въ дѣйствіѳ новаго яориальнаго Положенія о городекнхъ общеетвэя- 
' ныгь банкахъ, Банкъ должѳпъ дѣйствовать во всѳмъ на основаяін сѳго новаго закона.

0 семъ Мяяистръ Финансовъ, 26 ноября 1911 г., донюсъ Правательсгву&щѳму Сееату, 
ддя распубливовааія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ « Земледѣліемъ.

1 8 4  ООь утвержденіи уогава Тоаарищ еотва яотрѳбитеяей сояызкогошяйфгватаыкъ пред- 
жеховъ и прои8веденій подъ названіемъ «Ваятія»,

51 a иодлвнноыъ нааясано: «Утверждеяъ Товаршцеыъ Гдавнэуправлающа.го Зекло^тройствонъ a 
Звківдѣліемъ Â, Оолѣновымъ. 19 яоабря 1911 года*.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ И ЛР0ИЗ-
ВЕДЕНІЙ ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ сБАЛТІЯ».

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его лрава и обязанности.

§ 1. Для облегченія сѳльскимъ хозяевамъ сяособввъ яріобрътенія ио дѳшѳвой цѣнѣ 
необходямыхъ въ ихъ хозяйствѣ предметовъ я принасовъ хорошаго качества, a такжѳ для 
сбыта по выгодной цѣнѣ нроизвѳдевій нхъ хозяйствъ, учреждаѳтся Товарнщество потрѳбителей 
сѳльскохозяйственныхъ прѳдметовъ я проязведенін подъ названіемъ «Балтія*. Для достиженія 
этой цѣля Товарищество имѣетъ яраво, съ соблюденіемъ дѣйствущяхъ узаконеній и съ надде- 
жащаго разрѣшенія, открывать и оодержать склады для яокуяки и яродажн веѣхъ необхо- 
дямыхъ въ сѳльскомъ хозяйствѣ яредметовъ, a также иагазины, агентства, коммисіояныя 
конторы я т. я. заведенія для продажя разныхъ яроизведоній и издѣлій сѳльскаго хозяйствэ, 
a также мастѳрскія.

Примѣчаніе. Товарищество ииѣѳтъ право выдавагь ссуды подъ обезпеченіѳ това-
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раяи, принятыми ямъ на комыисію, длл продажи отъ мѣсгныхъ козяевь, но нѳ ияачѳ 
какъ ао яредваритѳльноиъ ярѳдставлѳпія правилъ о сихъ опѳраціяхъ въ Главноѳ Упре- 
влѳаіѳ Землѳустройства и Зенледѣлія, утвѳрждающев ихъ яо соглашеиію съ Миияетер- 
кгвомъ Финансовъ.

§ 2. Товариществу дозволяѳтоя открывать и содѳржать, съ  соблюдѳніемъ существуыщихь 
постановлвній, отдѣлѳнія.

§ 3. Товариществу предоставляется яраво, для достиженія яамѣчѳнныхъ въ семъ уетавѣ 
цѣлѳй, пріобрѣтать въ собствѳнность н отчуждать аѳдвнжнмыя имущѳства. яанимать нужныя 
для пого помѣщенія и вообщѳ встуаать, съ соблюдѳніемъ сущѳствующихъ узаконѳяій, во вояків 
дозволеняые закояомъ договоры.

§ 4. Имущѳствѳяная отвѣтственяость Товарищеетва ограннчнваотся всѣмъ аринадле- 
жащимъ оному двнжимымъ и недвижимымъ яиуществомъ я капиталамя, a потому, въ случаъ 
яеудачи яредпріятііі Товарящѳства ялн прн возникшяхъ яа онов искахъ, каждый язъ члч- 
новъ Товарищества отвѣчаѳтъ только сдѣланными нмъ взносами я сверхъ того ни личной 
отвѣтствеяностя, ня какому лябо дополнительному ялатѳжу по дѣланъ Товарищѳства почлѳ- 
жать не можеть.

§ 5. Товарищрство имѣетъ яечагь съ изображвяівмъ ѳго яаямвноваыія.

§ 6. Товарящество аодчиняется яадзору мѣотной яолицейской властя на общомь осио- 
ваяіи. Относятѳльно ялатежа гнльдѳйскихъ пошлныъ и другяхъ яовияностей я сборовъ Това- 
рищѳство руководствуется всѣмн дѣйствующими, a равяо и могущими быть издаяными впрѳдь 
на сей иредметъ правиламя.

§ 7. Публикація Товарищества во всѣхъ указаиныхъ ;'въ закояахъ и въ настоящвмъ 
уставіі случаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстнякѣ», «Вѣетникѣ Фянансовъ, Ирв- 
мышлеиностн я Торговлн» (въ указатѳлѣ яравительственяыхъ распоряженій ао Мннистѳрству 
Фянансовъ), въ сИзвѣстіяхъ Главяаго Управлѳнія Землеустройства и Зѳмледѣлія* в въ одной 
язъ мѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія чдѳновъ Товарнщѳства, съ соолюденіѳиъ 
установленныхъ правялъ.

§ 8. Товарнщество открываетъ свои дѣйствія по вступлѳніи въ нѳго членовъ въ чнсяѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, трѳбующагося въ составъ правлееія и ревизіенной 
коммисія. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ тѳчеяіѳ двухъ лѣтъ со дяя распублн- 
коваяія устава, Товарищество считаѳтся несостоявшнмся. Равньшъ образомъ Товарищѳство 
обязапо ликвидировать свон дѣла, если впослѣдствіи чисдо членовъ его составитъ менѣѳ ци*ры, 
трсбуеыой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

Ç 9. Въ чясло членовъ Товарнщѳства принимаются обоего нола землевладѣльцы, арен- 
даторы, половинщикя, управляющів н вообщѳ лица, a такжѳ общества и учрежденія, зани- 
иающіяся сельскииъ хозяйствомъ въ Прябалтійскихъ я смѳжяыхъ съ нимн губерніяхъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ яѳ допускаются: а) лнца. яѳ достягшія 
совершеняолѣтія, за исключеніемъ ямѣющяхъ классные чяяы, и воснитанникн учѳбныхъ 
завѳдеяій, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ яижліѳ воиасків чины н юнк&ра н
в) лица, яодвергшіяся ограничеяію яравъ яо суду.
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§ 10. Каждый членъ прн вступлевіи въ Товарищество вносить: а) вступитедьную плату 
вт> раэмѣрѣ одвого рубля на каждый пэй и б) пай въ сто рублей. Пай можѳтъ быть вне- 
сѳнъ одновременно или по частямъ, въ сроки, опредѣляѳмые общимъ собраніемъ Товарищества.

Примѣчаніе. Общѳму собранію предоставляется измѣнять размѣръ вступитсѵіьной 
влаты.
11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и болѣе одного пая, но обідему 

собранію членовъ предоставляѳтся, смотря по ходу дѣлъ Товарищества, установить высшее 
чнсло паевъ, коими можетъ владѣть отдѣльный членъ Товарищества.

ІІримѣчаніе. Принадлѳжащіе членамь Товарищества паи могутъ быть передаваемы 
другимъ лидамъ, отвѣчанщимъ требованіямъ § 9, но не иначе какъ съ разрѣшенія 
правленія Товарищества.

§ 12. Каждому чдену при вступленіи въ Товарищество выдаю тся за устаноЕленйую 
общимъ собраніемъ плату экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ  которую 
записываются сдѣланные членомъ дѳнежныя взносы, количество и стоимость отпущенныхъ 
ему товаровъ, причитающаяся иа его долю прибыль или убытокъ по операціямъ Товарищества 
и вообщѳ всѣ его расчеты съ Товариществомъ.

§ 13. Каждый члѳнъ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черѳзъ довѣренныхъ. Каждые 
пять паевъ даютъ члену право на одинъ голосъ въ собрэніи; сельскохозяйствѳнныя обіцества, 
состоящія членами Товарнщѳства н купившія въ немъ въ теченіе года товаровъ на сумму 
нѳ менѣе тысячи рублей, пользуются въ теченіе слѣдуюіцаго за симъ годомъ однимъ доба- 
вочнымъ голосомъ сверхъ голосовъ, принадлежащвхъ имъ по паямъ. Члены Товаршцеотва, 
имѣющіе менѣе пяти паѳвъ, иогутъ соединять, въ лицѣ общаго ихъ довѣреннаго, свои паи 
для полученія права на голосъ на вышеуіазанныхъ основаніяхъ. Довѣренными въ общемъ 
собраніи могутъ быть только члены Товарищества, за исключеніемъ однако члсновъ, состоящихъ 
на службѣ Товарищества по выбору и по найму, или ближайшій родственникъ члена. a имѳнно: 
отецъ, иать, сынъ, зять, мужъ, жена, родные братья или сестры. За лицъ, состоящихъ 
подъ опѳкою, враво голоса въ общихъ собраніяхъ принадлежигъ также ихъ опекуыамъ и 
волечителяыъ. Никто не можетъ пользоваться довѣренностыо болѣѳ чѣмъ отъ одного члена 
Товарищссгва, за исключеніѳыъ случаевъ соединенія иаевъ нѣсцолькихъ членовъ для полу- 
ченія общаго голоса. Довѣренный ни въ какомъ случаѣ не можетъ получать по довѣренности 
болѣе одного голоса. >■ . .

Нримѣчаніе. Члены, нѳпосредственно заинтересованвые въ каком ь либо соЕросѣ, 
каоающѳмся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщенііі н разнаго рода 
сдѣлгсамъ по торговлѣ), при рѣшеніи того вопроса голоса нѳ имѣю^ъ.

§ 14. Членъ, нѳнсправный во взносѣ причитающихся съ вего въ кассу Товариіцества 
влатежѳй, можетъ быть исключенъ изъ Товарищества. Кромѣ неисправвоети въ платешахъ 
варушеніе устава можетъ также служить поводомъ къ исключенію членовъ изъ Товарищества.

§ 15. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать только uo постаповленію общаго собранія 
въ составѣ, прѳдставляющемъ не мѳнѣѳ */* всѣхъ ѵлеискихъ голосовъ, и по большинству 
нѳ менѣе 2/з наличныхъ голосовъ, причемъ собраніе должво выслушать объясненія, приво- 
димыя исключаемымъ членомъ въ свое оправданіе.

§ 16. Добровольно выбывшимъ членамъ привадлежащіе имъ паи возвращаются не ранѣѳ 
»акъ uo истечѳніи двухъ лѣтъ по учреждеиіи Товариіцества. По истечевіи же сего срока паи
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возвращаются выбывающимъ членамъ нѳ позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ ио утвер- 
ждеіііи отчета за второй годь, если заявленіѳ о выходѣ сдѣлано въ теченіе первыхъ двухъ 
лѣтъ, и вообщв нѳ позднѣе какъ чѳрезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, 
въ теченіе коѳго членомъ Товарищества заявлено о желаніи выйти изъ его состава. Добро- 
вольно выбывающій члеяъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣдовавшихъ за 
вреші послѣ заключенія отчѳта за второй годъ существовапія Товарищества иля за тотъ годъ, 
въ которомъ онъ заявнлъ о своемъ выходѣ. Такимъ жѳ порядкомъ возвращаются паи члв- 
намъ, нсключеннымъ изъ Товарвщества согласио § 14.

Примѣчаніе 1. По особо уважительяьшъ причинамъ паи могутъ быть возвращены
члѳну ранѣе указанныхъ въ семъ параграФѣ сроковъ, по усмотрѣнію правленія.

Цриміьчаніе 2. Въ теченіѳ первыхъ двухъ лѣтъ ііо учрежденіи Товарищества
пан могутъ быть передаваемы другимъ лидамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ
соблюденіемъ порядка, установленнаго для принятія новыхъ члѳновъ.

§ 17. Чдены, какъ добровольно выбывшіѳ, такъ и исключеняыѳ за неисправность пла- 
тежѳй, могутъ быть принимаемы вновь въ Товарищество на общемъ основанін со взносоаъ 
пая и вступительной платы, исключѳнныѳ же по другимъ причинамъ принимаются вновь лишь 
по постановлѳнію общаго собранія согласно § 32 сего устава.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти члена всѣ принадлежащіѳ ѳму паи и причитающійся на вго, 
долю дивидендъ выдаются его наслѣдникамъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и добровольно 
выбывающимъ членамъ (§ 16).

III. Средства Товарищества.

§ 19. Средства Товарищѳства составляюгъ капиталы оборотный, запасяый и сйѳціальные.

§ 20. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 10) и служигь для 
торговыхъ операцій н для покрытія тѳкущихъ расходовъ Товарящества.

§ 21. Запасный капиталъ образуѳтся: а) изъ вступительной платы членовъ (§ 10), 
б) изъ суммъ, выручаѳмыхъ отъ продажи расчѳтныхъ книжекъ и устава (§ 12), в) изъ 
отчисленій, производимыхъ нзъ прибылей Товарищества, г) изъ случайныхъ поступлѳній и
д) изъ процентовъ на запасный капиталъ.

§ 22. Запасный капнталъ предназначается: а) на пополненіѳ могущихъ произойтн по 
торговымъ и промышлѳннымъ предпріятіямъ Товарищества убыткамъ, б) на пріобрѣтенів 
недвижимаго имущества и в) на усиленіе, въ видѣ займа, оборотнаго капитала въ случаѣ 
представляющихся особыхъ выгодъ отъ торговыхъ операцій и иныхъ промышленныхъ 
предпріятій.

§ 23. Запасный капиталъ составляѳтъ собственность Товаршцества и нѳ возвращается 
членамъ онаго до полнаго прѳкращѳнія дѣйствій Товарищѳства; свободныя суммы отъ этого 
капитала хранятся въ государственныхъ или Правительствомъ гараятированныхъ продент- 
ныхъ бумагахъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не яначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія члѳновъ Товарищества.

§ 24. Когда запасный капиталъ достигнетъ размѣра, вііолнѣ обезпечивающаго, по 
усмотрѣнію общаго собранія, правильную дѣятельность Товарищества, то собраніе опредѣдяетъ,
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должны дв суммы, поступавппя до того времевв въ атотъ каииталъ, иоступать въ оный и 
впредь, или же онѣ могугъ частью или полвостыо расходоваться ва общеполезныя въ сельско- 
юзяйственномъ отношеніи цѣлв.

§ 25. Взыеканія по долгамъ участвующвхъ въ Товариществѣ лицъ ве могутъ быть 
обращаены ва канвталы Товарвщества, a только на принадлѳжащіе сииъ лвцамъ паи и ва 
првчвтающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищѳства дѳнежвыя сѵммы.

§ 26. Свеціальвые капвталы Товаршцества образуются, во постановленіямъ общвхъ 
собравій, изъ отчисленій отъ прибылей Товарвщеетва и раеходуются толъко для назначѳн- 
ныхъ общииъ собравіемъ цѣлей, причемъ ати послѣднія не должвы выюдить за предѣлы 
опрсдѣлеввой еимъ уетавомъ дѣятельности Теварвщества.

IV. Управденіе дѣлаии Товарищества.

§ 27. Дѣлами Товарвщества завѣдываютъ общѳе собраніе члевовъ Товарищества, вра- 
влевіе и реввзіонвая коммисія.

Л . О&щія собранія. ..

§ 28. Общія собранія членовъ Товарищеетва бываюгь обыквовевныя к чрезвычайныя. 
Пврвое общее собраніе собирается въ гор. Рвгѣ, мѣсто совыва каждаго елѣдующаго собраюя 
вазвачается предшествушщимъ ему собраніемъ.

§ 29. Обыкновеввыя собранія созываются одвнъ разъ въ годъ не поэже іюня мѣсяца 
для разсмотрѣвія и утвѳржденія отчета и балавса за иетекшій годъ, смѣты доходовъ и рас- 
ходовъ и плана дѣйствій на наступивгаій годъ и тенушвхъ дѣлъ, a также для избравія 
членовъ правленія и реввзіонной коммисіи.

Примѣчаніе. Первое общѳе собравіе членовъ соэываетея вслѣдъ за утвержде-
віемъ устава Товарвщѳства учрѳдителями оваго. Вослѣдующія общія собранія еозываѳтъ.
иравленіе.

§ 30. Чрезвычайвыя собравія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, ве терпящвхъ 
отлагательства, по усиотрѣнію правлевія нли ревизіоввой коммисів, вли го требованію не 
мецѣе */* всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 31. 0  мѣстѣ и времеви каждаго общаго собранія, a равво о предметахъ, ыодлѳжа- 
щихъ его обсуждевію, члевы увѣдомляются правленіемъ особыми повѣстками и публякаціями 
за двѣ недѣлв до двя собравія. 0 томъ же доводится заблаговремевно до свѣдѣвія мѣстиаго 
полицейсваго вачальства, прнчемъ въ общихъ собравіяхъ могутъ быть обсуждаеыы лвшь 
тѣ вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣвія волиців.

§ 32. Общее собравіе считается соетоявшимся, если прибывшіе ва него члены Товарв- 
щества вмѣстѣ съ довѣреввымв члевовъ прѳдставляютъ не мѳнѣе */з части всѣхъ члѳн- 
сквхъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ измѣневіи устава, объ умевьшеніи раз- 
мѣра пая, о вріобрѣтенів или отчужденіи недвижимой собственвоотв, о закрытів Товарище- 
ства в объ исключевів изъ оваго кого-либо изъ члевовъ, a равно объ обратномъ пріѳмѣ 
исключенвыхъ членовъ (§ 17), обязатѳльво присутствіе числа члевовъ в довѣреиныхъ, пред- 
етавляющихъ ие мевѣе */» веѣхъ голооовъ 'Говарищеетва.
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§ 33. Несостоявтееся, аа неявною овредѣлевваго въ вредыдущемъ вар&граФѣ числа 
члевовъ, общее собраніе еозывается вторично чѳрѳэъ мѣсяць послѣ нѳсостоявшагося собранія, 
ііричеиъ въ атоиъ елучаѣ ово првзнается состоявшннся, какое бы число членовъ въ нсмъ 
ііи участвовало, что должно быть оговорено въ самомъ объявленіи о такоыъ вторичномъ со- 
бравіи; во вторичнонъ собраиіи могутъ быть разснатрвваеѵы только тѣ дѣла, кои наэиачены 
были къ обсуждевію въ первомъ несостоявшѳмся собраніи.

§ 34. Дѣла въ обшемъ собравіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даѳтъ перевѣсъ; иэъ сего 
веключаются указанные въ § 32 вопросы, a также вопросъ о распоряженіи эавасвымъ ка- 
литалоиъ, для разрьшенія новхъ требуется болыпввство V* голосовъ всѣхъ првсутствую- 
вшхъ въ собравіи.

§ 35. Одобренвыя общвмъ собравіемъ предположевія объ нзмѣиеніи вли дополвевів 
вастоящаго устава представляются ва утверждевіе Главваго Управлѳвія Землеустройства в 
Эемлѳдѣлія съ объясвевіемъ врвчввъ в соображевій, вызвавшвхъ такія взмѣненіл илв до- 
оолвевія въ уставѣ.

§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣвію общаго собравія, иоступаютъ въ оное не иваче, 
и.ікъ черезъ посрѳдство правлевія, вочѳму члевъ Товарвщества. желающій сдѣлать какое- 
лвбо предложеніе общему собравію, должевъ обратвться съ нимъ къ правленію. Правлѳвіе 
вредставляетъ такое вредложеніе еъ свовмъ заключеніемъ блвжайшему общему собраиію.

§ 37. Всѣ выОоры вь общеиъ собраніи, a равво всключеніе кого-лвбо взъ члевовъ в 
обратвый пріемъ всключѳввыхъ члевовъ (§ 32), проиэводятся закрытою баллотвровко», во 
всѣхъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должва быть открытая.

§ 38. Общее собравіе взбвраетъ каждый рааъ взъ своей среды предсѣдателя в секре-
таря, првчемъ члевы правлевія и реввзіоввой конмвсів ве ногутъ быть избираемы ва втв
ДОЛЖВОСТВ. .1 •:::!•

§ 39. Поставовлевія общвхъ собраній вносятся, съ пивмевовавіемъ всѣхъ врвсутствую- 
щихъ въ собраніи какъ лвчно, такъ в во довѣрѳввоств членовъ Товарвщества, въ шыуровую 
инигу в подпвсываются иредсѣдательствовавшимъ въ собравів в секретаремъ, членами пра- 
вленія и реввэіоввой коммвеіи в шестью члеяаив Товарвщества взъ чвсла присутствовавшихъ 
вг  собравів.

§ 40. Къ вредметамъ вѣдомства общвхъ собравій отвосятея: а) раэсмотрѣвіе в утвер- 
ждевіе годовыхъ отчвта в Оаланса, б) опредѣленіе чвсла члевовъ правленія в избраніе чле- 
вовъ вравлевія, a также разсмотрѣяіе жалобъ ва должыоствыхъ выборвыхъ лвцъ в уда- 
левіе вхъ огь должноств до срока, ва который овв взбравы, в) взбравіе двректора-распоря- 
дителя, a равво в вго замѣстителя взъ чвсла членовъ правленія, г) опредѣленіе размѣра 
возваграждевія двректору-распорядителю в члѳванъ правлевія, д) взбраніе ревизіонной ков- 
иисів, е) удалѳніе членовъ вэъ Товарвщества (§ 15) в обратвый пріемъ исключенныхъ 
членовъ (§ 17), ж) разсмотрѣвіе в утверждевіе ежегодвыхъ смѣтъ доходовъ в расходовъ, 
a равно плава дѣйствій, з) рѣшевіе вопросовъ о пріобрѣтенів в отчуждевів недвижимыхъ 
вмуществъ, в) рѣшевіе вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества в распоряженіѳ 
запасвымъ капиталомъ, і) обсуждевіе иредположѳній какъ членовъ Товарвщества, такъ в
правлѳвія в ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества, 
к) обсужденіе вопросовъ объ взиѣневіи в дополневів устава в объ опредѣленіи предѣльваго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 184. — 1114 — № 25.
«

«оличества паевъ, кои мохетъ вносить отдѣльный членъ Товарищѳства, л) прѳкращевіѳ дѣй- 
ствій Товарящества и лнквидація дѣлъ его, м) обсужденів вопросовъ объ уввличѳаіи или 
уменыпеніи размѣра пая, н) издаяіе ияструкцій, опрѳдѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленія, 
директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностяыхъ лицъ я о) рѣійеніе воироса 
о возбужденіи судебнаго преелѣдованія противъ доляшостныхъ ляцъ Товарищвства, служа- 
щихъ по выборамь.

Ь. Правленіе.

§ 41. Неиосредствеяное вѳденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадложитъ правленію, 
члены коего раздѣляютъ мѳжду собою обязанности по взаимному соглашенію. Для ближай- 
шаго завѣдыванія операціями Товарищества изъ числа членовъ правлѳнія избираются ѳбщимь 
собраніемъ директоръ-распорядитель и на случай отсутствія послѣдняго его замЬститель. 
Правлѳніе находится въ городѣ Ригѣ.

§ 42. Члѳны правленія избирзются на три года, директоръ-распорядитель и его за- 
мѣститель назначаются на одинъ годъ.

ІІримѣчаніе. Выбывающіѳ нзъ состава правленія члены могутъ быть избраны
вновь.

§ 43. Члены правленія избираютъ изъ своей срѳды предеѣдателя и заступающаго его 
мѣсто. Предсѣдатель созываетъ правлѳніѳ по мѣрѣ надобности н во всякомъ случаѣ не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ; кромѣ того, онъ созываетъ его по трѳбованію отдѣльныхъ членовъ 
правленія.

§ 44. Для дѣйствителыюсти постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣѳ трвіъ  членовъ; въ случаѣ равенства голосовъ вопросъ разрѣшается 
предсѣдателемъ.

§ 45. Директоръ-распорядитель получаетъ годовое содержаяіѳ въ размѣрѣ, опредѣляе- 
момъ обшииъ собраніемъ. Прочів члены правлѳнія такжѳ могутъ получать за свои труды 
вознагражденіѳ въ размѣрѣ, опрвдѣляѳмоаъ общимъ собраніемъ.

§ 46. На обязанности правленія лежитъ: а) наблюдеяіѳ за точнымъ исполненіемъ чле~ 
нами Товарищества сего устава, a также инструкцій и постановленій общаго собранія, б) прі- 
обрѣтеніе, по постановлѳніямъ общаго собранія, недвижимаго имущества, a также наѳмъ 
нужныхъ для Товарнщества помѣщеній и лицъ, в) заключеніе договоровъ и условій, a также 
займовъ въ предѣлахъ суммы, опрѳдѣленной общимъ собраніемъ членовъ Товарищества,
г) заготовленіѳ и покупка необходимыхъ для Товарищества предметовъ и наблюденіе за 
цѣлостью ихъ, a равно иринятіе мѣръ для обезпечееія сбыта произведеній сельскохозяй- 
ственной промышленносги, д) назначеніѳ продажныхъ цѣнъ товарамъ и продажа таковыхъ, 
a также составленіѳ прейгкурантовъ, ѳ) страхованіе товаровъ и имущества Товарнщества, 
ж) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной об- 
щимъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе и выдача суммъ Товарищесгва, за цѣлость которыхъ пра- 
влѳніе отвѣтствуегь на основаніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарі:щества въ кредитныя 
учреждѳнія и обратное полутеніе оныхъ, з) завѣдываніѳ всею денежною и письменною частью 
по дѣламъ Товарищества, ежемѣсячная провѣрка прихода и расхода суммъ Товарищества, 
составленіе ежемѣсячныхъ и годовыхъ балаисовъ, a равяо отчетовъ о дѣйствіяхъ Товари-
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щества и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году, и) цріеиъ въ Товаршцеотво 
новыхъ членовъ, і) опрѳдѣленіѳ и уволыіеніѳ лицъ, служащихъ въ ТовариществЬ uo найму, 
к) предварительноѳ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждеиію общаго собраиія, 
л) созваіііе общихъ собраній члеиовъ Товарищсства и нриведеніе въ исиолнеше постано- 
вленііі оныхъ, м) рзспродѣлсніе и выдача прибылѳй по оборотамъ Товаріщества съ утвер- 
жденія общаго собранія, ц) выдача ссудъ иодъ залогъ товаровъ, иринятыхъ Товариществомъ 
па коимисію, н оцѣнка таковыхъ и о) веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества и судебныхъ исковъ.

§ 47. Порядокъ дѣлопроизводства и отчѳтности, права и обязанности иравленія, ди- 
ректора-распорядителя и ревизіонной коммисіи оиредѣляются особыми ииструкціями, утвер- 
ждаемыми и измѣняемыми общимъ собраніемъ.

$ 48. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производцтся отъ имени правленія за 
подішсью предсѣдателя или директора-расворядителя.

§ 49. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подппсываются всёми при- 
сутствовавшими членами.

§ 50. Правленіе особенно заботится о томъ, чтобы оборотныіі каііиталъ Товарищества 
пе оставался безъ употребленія, съ этой цѣлыо члены иравлеиія вниыательно слѣдятъ за 
спросомъ на раяличиые товары, не имѣюпііеся въ продажѣ въ даиноіі мѣстности, и если 
покупка ихъ представляется въ даішое время выгодною, то правленіе иріобрѣтаетъ ихъ на 
свободныя депсжныя суиыы.

§ 51. Подписанпый членами правленія прейскурантъ вывѣшивается въ заведеніяхъ То- 
варищества на видномъ мѣстѣ, причемъ еъ измѣпеніемъ цѣцъ онъ ноыедлешіо замѣііяется 
повымъ,

§ 52. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарнщества случаяхъ иравленію иредоставдяется 
право ходатаііствовать вь присутственныхъ мѣсгахъ u y должностыыхъ лицъ, бозъ особой 
па то довѣренности, a такжс дозволяется правлонію уполномочивать отъ себя на сеіі пред- 
метъ одного изъ членовъ правлр.пія или стороннее лндо, ио въ  дѣлахъ судебііыхъ въ тѣхъ 
мѣстпостяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра 11, соблю 
дастся ст. 27 Уст. Гр. Суд.

§ 53. Воѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и между нослѣдиими 
и члрнами правлснія, a равно споры настоящаго Товарищества съ другиіш обществами и 
частными лидами, рѣшаются или въ общемь собраніи членовъ Товарищества, если обЬ сдо- 
рящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.

V. Отчетность по дѣламъ Тозарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 54. Операціонный годъ Товарищества счигастся съ 1 января по 31 декабря ка 
ждаго года.

§ 55. По окопчэнін оперпціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 ыая, за под- 
писью всѣхъ членовъ правленія, подробный отчетъ и балансь оборотовъ Тозарищества со 
всѣми прииэдлежащимя къ нимъ кяигаміг, счетами, документамн и приложеніязш. Печатные 
вкзсмпляры годовыхъ отчота и баланса раздаются въ правленіи за двѣ недѣли до годового 
общаго собранія всѣмъ членамъ Товаріщества, заявляющямъ о желанін получить таковые,
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Съ того же врѳменп открываются члснамъ Товарищѳства книги правлсаія со всѣми счетами, 
документами и приложѳніями, относящішися къ отчѳту и балансу. Еь отчету прилагается 
лротоколъ рѳвизіоішои коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенпой ею провѣркл 
отчета.

§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдуящія главныя статьи: а) со- 
стояпіе оборотнаго, запаснаго u спеціальныхъ капиталовъ, причомъ капнталы Товарищества, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть ноказываѳмы не свышо той цѣны, 
по которой бумаги этн пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ деиь составленія балачса { 
пиже покупной цѣны, то стоимость бумагъ надлежіггъ выводить по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ, б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчегъ представляется, какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и uo продажѣ про- 
дуктовъ, в) подробпый счѳтъ объ ііздержкахъ на жалованье служащішъ въ Товариществѣ и 
на прочіе расходы по управленію, г) счетъ о наличномъ имуществѣ Товарищества u осо- 
бенно о пранадлежащихъ ему запасахъ, д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товарнществѣ, и е) счстъ прибылей и убытковъ и при- 
лѣріши раздѣлъ чистой прибыли.

§ 57. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе назпачаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ не менѣѳ трехъ чле- 
новъ, не состоящихъ ни члѳнами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣ- 
лаыи Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до го- 
дичнаго общаго собранія и по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ 
и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правлѳнія и 
агентовъ Товарищества, вноситъ отчѳтъ и балансъ съ своимъ заключен’емъ въ общее со- 
браиіе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончатѳльное рѣшеніѳ. Еоммнсіи этой пре- 
достапляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будѳтъ поручено, про- 
изводить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
сдѣлапныхъ въ теченіе года операцій, a равно произведенныхъ расходовъ яо возобновленію 
или ремонту имущества, и, сверхъ того, всѣ необходимыя изыскаиія для заключепія о сте- 
пени пользы и своевременности, a равно выгодности, для Товарищества какъ произведепныхъ 
операдій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 'Говарищества. Для исполисиія 
всего вышсизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы.
На предварительноѳ той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій 
на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ такяге свое заключѳніе въ общеѳ со- 
браніе членовъ Товарищества. Еоммисіи этой предоставляется такжѳ созывать чрезъ пра- 
вленіе, въ случаѣ признанной ею необходимости, чрезвычайныя общія собранія Товарище- 
ства (§ ВО).

§ 58. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ прѳдставляются въ Глав- 
ное Управленіе Зѳмлеустройства и Землѳдѣлія и печатаются, въ извлеченіи, во всеобіцее 
свѣдѣніе.

§ 59. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ производится распредѣленіе прибылей 
Товарищоства, причемъ изъ годового чистаго дохода, т. о. суммы, остающсйся за ііокры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется для выдачи дивидснда сумма, составляющая 
5 %  на паевой капигалъ; изъ слѣдуюіцаго остатка 5 %  отчисляются въ запасиый каііиталъ 
и, въ случаѣ признанія общимъ собраніомъ необходимымъ, извѣстный проценть, рязмѣръ
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котораго онродѣляется общимъ собраніемь, на образоваиіе слеціальныхъ капиталовъ (§ 26), 
изь остающейся затѣмъ части прнбыли 15 %  обраіцаются въ пользу члеиовъ иравленія въ 
видѣ доіюлпитѳльнаго вознагражденія за ихь труди, 5 0 %  распредѣляются между членами 
Товарищества пропордіонально колнчеству сдѣлашшхъ каждымъ изъ нихъ закулокъ въ То- 
вариществѣ и осталыіые 3 5 % —между членами Товарищества проиорціѳналыю сдѣланныыъ 
паевымъ взносамъ, съ тѣмъ, одиако, чтобы эго послѣднее отчислепіе вмѣстѣ съ суммой, 
отчисленной въ дивидендъ на паи, составляло въ общѳиъ не болѣѳ 8 %  на паевой капиталъ; 
въ противномъ случаѣ получающійся остатокъ присоединяется къ суммѣ, распредѣляемой 
между члеиамн пропорціоиалыю ііхъ покупкамъ въ Товарцществѣ. Распредѣленіе вытеупо- 
мянутыхъ 15%  между члепами правленіими зависитъ отъ усмотрѣнія правленія.

Цримѣчаніе 1. Дивидеидъ на членскіе паи исчисляется только за полные мѣ- 
сяцы, въ течѳніе которыхъ паи находились въ расноряжѳніе Товарищества.

Иримѣчаиіе 2. Дроби кои &екъ въ тоіі частя прибылн, которая причитается къ 
выдачѣ члепамъ, отбрасываются и причисляются кь запасному капиталу.
§ 60. Дивидѳндъ выдается гю утвѳржденіи общимъ собрааіемъ годового отчета правленія. 
§ 61. Дивидендъ можотъ быть, по желанію владѣльца, оставлеігь въ кассѣ Товарищо- 

ства для составлеаія новыхь иаевъ, если ихъ имѣется y члена не болѣе установленнаго 
общимъ собраніемъ числа. Дивндеадъ, не взятый въ течеиіе 10 лѣтъ, зачисляется въ запас- 
аый капиталъ.

§ 62. Дивидѳндъ выдается на руки только членаімь, имѣющимъ въ кассѣ Товарищества 
полиыіі пай. У нс имѣющихъ же такового дивидѳндъ причисляется т;ъ ихъ капиталу до со- 
ставлонія полнаго пая.

§ 63. Если і і о  сведепіи счѳтовъ окажѳтся убытокъ, то таковой пополняется нозаимство- 
ваніемъ изъ занаснаго канитала, въ случаѣ нѳдостатка онаго — изъ членскихъ паевъ. При 
уменьшеніи такимъ образомъ каждаго пая члѳны должиы пополнить свои паидо нормальной 
суммы въ срокъ, опредѣляеыый каждый разъ общимъ собрапіомь членовъ.

VI. Закрытіе Товарищества.

§ 64. Дѣйствія Товарнщества могутъ быть прѳкращены по постановленію общаго со- 
брааія, члелы коего представляютъ не менѣо %  всего числа голосовъ Товарищества, н по 
болыпинству пе менѣе %  голосовъ наличпыхъ члсновъ собранія, въ двухъ послѣдователь- 
ныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ вторичнымъ засѣданіеиъ, имѣющкмь 
быть но ранѣѳ какъ черезъ мѣсяцъ, иоводы къ закрытію Товарящества не будутъ устра- 
нены. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищѳства и о результатахъ оной доводится до 
свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустрийства и Зомледѣлія, чрезъ посредство губернатора, 
и публикуется во всеобщее свѣдѣніо. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товарищества, общее 
собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликви- 
даціошюй коминсіи u онредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммнсія эта 
прннамаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки л публикацію 
кредиторовъ Товарищества, иринимаютъ мѣры къ полному нхъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію цліуіцества Товпршцества u встуяаютъ въ соглашенія н мировыя сдѣлки съ 
трстышл лицамц на основаніи a въ нредѣлахъ, указанныхъ общямъ собраніемъ. Суммы, слѣ- 
дующія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равио необходимыя для обѳзпеченія поляаго удовле- 
творенія спораыхъ трѳбованій, вносятся лаквидаторама за счетъ кредиторовъ въ одно изъ
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государственнытъ кродитныхъ установленій; до тогп вромрпи нѳ можртъ быть приступлепо 
къ удовлѳтворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающнися въ распоряжѳніи Товарище- 
ства средствамъ. liait членовъ, съ причитающимоя дивидендомъ нли за вычетоыъ могущихъ 
быть убытковъ,возвращаются ихъ владѣльцамъ; «мущество Товарищества и запасиый капи- 
талъ, остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, по опродѣленію обіцаго собранія 
членовъ Товарищества, обраіцаютея, съ разрѣшенія Главноуправляющаго Землоуетройствомъ 
и Земледѣліемъ, на общеполезныя въ сельскохозяиственномъ отпошеніи цѣлн. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляштъ общему собранію отчеты въ сроки, собраінемъ устано- 
вленные, и, независимо отъ того, по окопчаніи ликвидаціи представляютъ общііі отчстъ. 
Еоли при окончанін ликвидаціи вѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеиы по принад- 
лежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ олѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, въ какое 
государственноѳ крсдитноѳ учрежденіѳ дсньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до 
выдачи ихъ по принадлежности и какъ съ ними надлежнтъ постуішть по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственниковъ.

§ 65. Во всѣхъ случаяхъ, не поимѳнованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищсство руко- 
водотвуется общими законаыи, какъ нынѣ дѣйствующішп, такъ и тѣыи, кои будутъ издаиы 
впослѣдствіи.

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