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В ыс оч а йше  утвержденныя пояожезія Совѣта Министровъ:
6 7 3 .  Объ утверясденіи устава Роооійекаго Товарвіцества отвѣтсгаѳнныхь комми воя- 

агеровъ и торговыхъ агентовъ.

На иодляннош» ыаиисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ь  уставъ сей разгматриваіь п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ЦарсЕоыъ Селѣ, въ 27 день декабря 1911 года».

ІІодписалъ: УправляющіН дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

y  С Т A В Ъ
РОССІЙСКДГО ТОВДРИЩЕСТВА ОТВЪТСТВЕННЫХЪ КОММИ-ВОЯЖЕРОВЪ И ТОРГОВЫХЪ

АГЕНТОВЪ.

I. ЦЬль учрежйенія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Россійское Товарищество отвѣтственныхъ комми-вояжеровъ и торѵовыхъ агентовъ 
учреждается въ гор. С.-Петербургѣ и имѣетъ цѣлью: а) доставленіе торгово-оромышленнымъ 
цредпріятіямъ коши-вояжеровъ и торговыхъ агентовъ, съ нмущественною отвѣтственностш 
Товарищества за ихъ дѣятелыюсть; б) нроизводетво кашш-вояжерскаго и торгово-поередни-
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чеекаго проыысла, п в) вообще оказаніе содѣйствія свопмъ членамъ въ ихъ ярофессіональноі) 
ДЪятельности.

Прн.ѵіъчаніе I. Учрѳдитѳли Товарищества: коллежскій рег.істраторъ Иванъ Яковле- 
вичъ Алексацдровъ, присяжный повѣреиный Борисъ Митрофановячъ АлексЬевъ, иотоы- 
ственный дворянинъ Эдуардъ Эдуардовичь І ѳйсиаігь, отставной генералъ - майоръ 
Дмитрій Николаевячъ Головачовъ, ипженеръ - технологъ Максимиліанъ Нестеровачъ 
Гротенъ, потоыственииВ почетиый граждашшъ Николай Ильичъ Коияевъ, С.-Ііетербург- 
скій второй гильдіи купецъ Рудольфъ Петровичъ Литхѳнъ, присяжвый повѣренныіі 
Иванъ Францѳвнчъ Неводянчанскій, отставной генералъ - майоръ Гѳоргій Иваяовичъ 
Сокеринъ.

иріиііъчаніе 2. Передача учредптелями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
востей по Товариществу, присоедпненіе новыхъ учредителей и нсключеніе кого-лябо взъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ общаго согласія учрѳдителей и съ разрѣшеиія 
Мннистра Торговди и Ироыышлениости.

ІІриміьчаніе 5. При Товариществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣтенія н съ 
соблюдеик‘иъ дѣйствующихъ постановленій, органнзуемы учрежденія, имѣющія цѣлью 
улучшеніе матеріальяыхъ н нравственныхъ условій жязни членовъ Товарищества, a 
именно: каеса взаимопомощи, дохороиная касса и чигальня.

§ 2. Сообразно указанной цѣлн, Товарищество имѣетъ право, съ соблюдѳпіемъ суще- 
ствующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ: а) открывать въ Россіи и за 
границей мѣстныя отдѣлеиія и агентства; б) устраивать ыеріодическія и постояшіыя выставки 
тоьарныхъ образдовъ, и в) устраивать аыбары для храненія и продажи товаровъ.

ири.тчаніе J. Товаришество можетъ открывать свои отдѣленія не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Мннистра Торговли и Проыышленности, по предварительному, каждый разъ, 
соглашѳнію его съ Министромъ Вяутреннихъ Дѣлъ.

Приліьчаніе 2. Въ отношеніи устройства выставокъ (п. б) Товарищество подчи- 
няется всѣмъ дѣйствующимъ на этотъ счетъ законоположеніямъ н правиламъ, пспра- 
шивая въ подлежаіщіхъ случаяхъ разрѣшеніе въ установленномъ порядкѣ.

§ 3. Товаришеству предоставляется право пріобрѣтать отъ своего имени права по пму- 
ществу, въ томъ чисдѣ право собствепности и другія права на недвижимыя имѣнія, принимать 
на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ своего 
наиыенованія.

Примьчаніе. Пріобрѣтеніе Товаришествомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣиіе иди пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тѳніе воспрешается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, 
ве допуск-ается.

§ 4. Товарищоство, его конторы, отдѣлеиія и агентства подчиняются отношттельно 
платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣотныхъ сборовъ, всѣмъ 
поетановденіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Имперш, такъ п тѣмъ, кои 
будутъ вігредь язданы. Въ отношеніи же производства коммисіопныхъ операціп и продажп 
товаровъ съ аукціошіаго торга Товарпщество иодтпняется общимъ, устаповлсннымъ на сей 
предмегь правиламъ.
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§ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлѳніи въ оноѳ 
пе моиѣе 20 членовъ. Если въ течѳніѳ двухъ лѣтъ послѣ распубликованія нас-тоащаго устава 
Товаршдѳство но откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товаршцества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5), 
въ пѳрвомъ случаѣ правленіе, a въ послѣднемъ учредители увѣдомляютъ Миннстровъ Торговли 
н Промышлеішости и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Вѣстшткѣ Фннансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» и въ одіюй изъ мѣстныхъ газетъ, по постановленію общаго собранія.

§ 7. Кмущественная отвѣтствѳнность Товарищества, по принятымъ имъ на себя обязатѳль- 
ствамъ, ограиичивается всѣмъ принадлежащимъ ему имущеотвомъ и капиталами; чдѳны Това- 
ршцества отвѣчаютъ ио его обязательствамъ только въ размѣрѣ суммы, принадлѳжащихъ 
каждому паевъ.

II. Составь Товарищества, права и обязанности его члснсвъ.

§ 8. Члѳнами Товарищѳства могутъ быть совѳршеннодѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
сословій. Чисдо члвновъ Товарищѳства но ограничивается.

Приміьчаніе. Въ число чденовъ Товарищества не допускаются: а) учащіѳся въ 
учебныхъ заведѳніяхъ; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воиискіе чияы 
и юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограииченію правъ по суду.

§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ пми 
лицъ. Дальнѣйшій пріемъ членовъ производится правленіемъ Товарищества.

§ 10. Вступающій въ члены Товарищества вноситъ: а) встутшую плату въ размѣрѣ 
50 руб.; б) пай въ размѣрѣ 500 руб., и в) ежегодный членскій взносъ въ 10 руб.

Приміьчаніе' 4. Оплата паевъ можетъ быть разсрочена для первыхъ 20 членовъ 
учредктелями, a по открытіи дѣйствій Товарищества, по опредѣлѳнію общаго собранія. 
До полной оплаты половшіы пая, членъ Товарищества не дользуется правомъ участія 
въ управленіи дѣлами Товарищества. ,

Примчакіе %. Ежегодный членскій взыосъ вносится въ теченіе перваго мѣсяца 
отчетнаго года.

§ 11. Каждый членъ, при вступленіи въ Товарищество, дѣлаетъ дополнитѳльные взяоеы 
на увеличеніе запаснаго капитала, въ размѣрѣ, равномъ яричитающойся на каждый пай 
части запаенаго кацитала по послѣднему утвержденщщу общимъ собраніемъ балансу.

§ 12. Въ пріемѣ отъ члѳна Товарищества. денежныхъ взносовъ ѳму выдается квитанція, 
за подписыо предсѣдателя правленія или его замѣстителя и одного изъ члеиовъ правленія, 
съ приложеніемъ печати Т&варищества, a до образованія его тремя учредителяли, уполномо- 
чоиньши собраніемъ учредитѳлей.

§ 13. Каждый членъ Товаршцѳотва можетъ имѣть тодько одинъ пай.
§ 14. Паи могутъ быть иередаваемы только съ вѣдома правленія и только по признаніи 

правлвніемъ права на пріемъ въ число члѳновъ Товаршцества.
§ 15. При желаыіи выбыть изъ Товарищества, членъ Товарищества обязанъ объ этомъ 

заявить письменно правленію за три мѣсяца до выбытія, причемъ окончателыіый расчетъ съ 
нимъ производиіся въ порядкѣ, указанномъ въ § 19.

1*
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§ 16. Въ случаѣ утраты члѳискаго пая, владіиець еіо заяв.іяетъ о томъ правленію 
ішсьяенно. ІІослѣднее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратЬ вь изда- 
ніяхъ, указанныхъ въ § 6, выдаетъ ему, ііо истечовіи шести мѣсяцевъ со дня ііос.іѢдж*н 
пубдикація, новый пай за прежнимъ нумеромь съ отмѣткою на иемъ, что онъ выдавъ взамѣиь 
утраченнаго.

иримичаніе. 0 выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлаотся отмѣтва на саыыхъ иаяхъ.

§ 17. Въ случаѣ нѳисправности во взносѣ нричитающихся съ члена Товарищеотву 
платежѳй, иарушенія настоящаго устава илл причиненія вреда ингерѳсалъ Товарищества такой 
членъ можетъ быть, по представленію правленія и ио иостаиивленію общаго собранін, исключенъ 
изъ шзтава Товарнщества.

§ 18. Исключѳше членовъ можетъ послѣдовать дишь по иостановленію общаго собранія, 
болыиішствомъ % прнсутствующихъ ва собравіи голосовъ. Общве собраніе, по яселанію исклк»- 
чаемаго члена, обязано иредварительно выслушать всѣ нриводимыя имъ въ свое оправдаше 
объясненія.

§ 19. Членамъ какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывающилъ изъ 'Говари- 
щества принадлежащіе имъ паевые взносы съ причитающейся прибылью, но безъ начислеяія 
дроцентовъ, возвращаются правлевіемъ по поданному ими заявленію лишь по утверждевіи 
общимъ собраніѳмъ отчета за текущій годъ и нѳ иначѳ, какъ по окончаніи веѣхъ расчетовь съ 
Товариществимъ н по уплатѣ могущихъ пасхь на выбывающихъ убытковъ Товариіцества.

ІІрижѣчате. Вступная плата и внесенные ежегодиые взносы ни въ какомъ случаѣ
не возвращаются выбываіощимъ членамъ.

§ 20. Прн обращеріи третьими лнцами взысканія на пай члена, съ членомъ дѣлается 
расчетъ согласно § 19, п остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. ІІріобрѣвшій же 
иай кредиторъ можегь вступить въ члены Товарищества лиідь по правиламъ настоящаго устава.

§ 21. Въ случаѣ смерти члена, принадлежащій ему пай съ причитающейся прнбылью 
выдается его наслѣдникаыъ, съ соблюденіемъ условій, изложенныхъ въ § 19.

III. Средства Товарищества.

§ 22. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный, обезпеченія и запасный.

§ 23. Оборотный каииталъ образуется изъ: а) вступной платы (§ 10); б) ежегодныхъ 
членскихъ взиосовъ (§ 10), и в) другихъ поступленій. Процеиты на капиталы оборотный и 
обезпеченія причисляются къ оборохному капиталу. Оборотный каппталъ служитъ для тор- 
говыхъ (шерацій и текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 24. Капиталъ обезпечеііія образуется изъ члепоішхъ паевъ (§ 10, п. б) и служитъ для 
обезпеченія предъ вѣрителями дѣятельности членовъ Товарищества.

§ 25. Запасный капиталъ образуется изъ: а) дополлительныхъ взносовт. (§ 11);
б) мкегодныхъ процептныхъ (не менѣе 5%) отчисленій отъ чистой врибыли по операціямъ 
Тішарищества, производимымъ ежегодно, впредь до достижеяія занаснымъ кагшгаломъ сумяы, 
оиредѣленной общимъ собраніем^ и в) изъ ироцентовъ на занасный капиталъ. Обазательное 
отчисленіе возобновдяется, если часть запаснаго капитала будетъ израсхидована.
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§ 26. Запасный капиталъ предиаэдачается исключательно на нополненіе могущихъ 
произойти по операціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ тѳкущими доходами, я 
можетъ быть расходуемъ, согласно назначевію, не иваче, какъ но поотановленію общаго собранія 
членовъ Товарищества.

§ 27. Запаспый капиталъ и капиталъ обезпеченія обращаются, по постановленію общаго 
собранія, въ государствѳндыя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги и 
хранятся въ учрежденіяхъ Гоеударстветаго Банва. Свободныя суммы оборотнаго каяитала 
могутъ быть помѣщаемы на текущій счегь въ кредитныя учрежденія, для приращещя изъ 
процентовъ.

ГѴ. Управленіе дЬлами Товарищества,

§ 28. Дѣлами Товарищества управдяютъ: а) общее собрапіе, и б) правденіе.

Л) Общее собраиге.

§ 29. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собраяія 
созываются правлѳніемъ ѳжегодно не позже апрѣля иѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета и баланса за истейшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ, 
a равно для избранія членовъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ еихъ 
ообрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія 
или тѣ, кои ігравленіемъ будутъ ігредложены обіцему собранію.

§ 30. Чрезвычайныя общія собранія созываются прэвленіемъ или по собствееному его 
усмотрѣнію или по требованію ревизіонной коммисіи или не менѣе, чѣмъ х/ю части всѣхъ 
членовъ Товарищества. Такое требованіе о созывѣ чрезвычайнаго собранія приводитоя въ 
нсполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по поетуплеши о томъ заявленія.

§ 31. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
ритцеетва относяіціеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣлѳніи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи нѳдвнжимыхъ имущеетвъ для 
Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товартцеству принадле- 
жнщпхъ, о заключеніи займовъ, расходованіи запаснаго капитала, шжлюченіи членовъ., устра- 
неніи выборныхъ должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ открытіи отдѣденій 
и различныхъ ігри Товариществѣ учреждепій, объ измѣненіи нли дополненіи сего ѵстава, a 
равно о закрытіи Товарищества и лякйидащи его дѣлъ, прнчемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ 
еоблюдается иорядокъ, указанный въ § 59. Общему собранію предоетавляетея, при расширеніи 
нрѳдпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, опрѳдѣлять порядокъ 
погатенія произведенныхъ на это затратъ.

§ 32. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a таиже о предметахъ, подлежащихъ 
ѳго обсуждешю, правлешо увѣдомляетъ членовъ Товаршцества, по крайней мѣрѣ, за три нсдѣли 
повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ мѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіе дошдитъ до 
свѣдѣнія мѣстнаго гюлидейскаго начальства и вывѣшиваегь объявлѳнія вь помѣщеніяхъ
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Товаратсства. Доіиады правденія по назначепнымъ къ обсужденію вопрооамъ должны быть 
изгохоыены въ досгахочііоігь количествѣ экзеішляровъ и доступиы для разсмотрѣаія членовъ 
Товарщцества, nû крайией мі.ріі, за 7 дцей до дня общаго собрапія.

Прияіъчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могугь быть обсуждаемы лишь ппстлвлрнныр 
на повѣеткахъ вопроеы, ныѣющіе непосредствеиное отпошеніе къ опредЪленвой уставогь 
дѣятельнооти Товаришества.

§ 33. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы тгъ оныя прибыло нр 
мепѣе 1/б всѣхъ членовъ Товарищоства, a для рѣшенія вопросовъ объ измѣнвніи или дополпгніи 
сего устава, устраненіи должностныхъ лнцъ отъ службы, исключоніи членовъ, пріобрѣтонін 
илп оттужденіи недвижимаго имущества, расходованіи запаснаго капитала, закрытіи Товари- 
щества и ликвидаціи его дѣлъ требуется прпбытіе не менѣе половивы всѣхъ члеповъ Товари- 
щества. Всѣ дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большипствоиъ голосовь, при- 
чеяъ, въ случаѣ равонства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Изъ сего 
исключаіѳтгя указанные въ этомъ параграфѣ вопросы, для рѣшенія коихъ обязатѳлыю боль- 
шипство двухъ третей голосовъ всѣхъ присутствующихъ члеповъ.

Приліьчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищѳства н устрааѳніѳ должностііыхъ лицъ отъ службы производятоя 
закрытой баллотировкой. Во всѣхъ осталъныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опрѳ- 
дѣляется самимъ обіцимъ собраніемъ.

§ 34. Ek-ли въ собраше не явится опредѣленнаго въ § 33 числа лицъ или, если при 
рѣшеніл дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, какъ 
черезъ мѣсяцъ, должпо состояться вторичное общее собраиіе, которое считается заковпосо- 
стоявшлмся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нсзависпмо отъ чнсла членовъ, прибывшихъ въ 
собраиіе. о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ прпглашсніи па собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсу- 
лгдетіію въ первомъ общсмъ собраніи, но остались въ ономъ иѳ разрѣшениыми, причемъ дѣла 
эти рѣшаіотся простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обя- 
зательны для всѣхъ члеповъ, какъ прпсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 35. Каждый членъ товаришества имѣетъ право на одинъ только голосъ за себя лично. 
Члены Товарящества, отсутствующіе по уважителыюй прпчинѣ, могутъ передать право голоса 
другому члену, но пието не можетъ пользоваться въ собраніи болѣе, чѣиъ двумя голосами, 
одвнмъ за себя и дрѵгішъ по довѣренвости. Довѣрениость на передачу голоса составляется 
домаганимъ порядкомъ.

§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранія, поступаютъ въ оное не 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены Товарніцества, желающіѳ сдѣлать какое- 
либо дредложеніе обіцему собранію, должны письмевно обратиться съ онымъ въ правлепіѳ не 
позже, кагсъ за четыре нсдѣли до общаго собранія. Если предложѳніѳ сдѣлано 1/10 частыо общаго 
числа члеповъ, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представлть таковое предложѳвіе 
ближайшѳму общему собранію съ своимъ Заключеніѳмъ.

§ 37. Общес собрапіе избираетъ каждый разъ изъ своей срѳды предсѣдателя п секретаря, 
причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи ле могутъ быть избираеыы въ эти долж- 
вости. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраши предсѣдатель правлѳлія.
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§ 38. Поехановленія обшихъ собраніі удосховѣрягохся протоколами, подписываеяыми 
предсѣдахельсхвовавшнзгь въ еобраніи, вс/ѣші наличньши въ собраніи членами нравленія и, 
по крайнсй мѣрѣ, трѳмя изъ присухствовавшихъ члоиовъ Товарищества и скрѣиляемы 
сеіірегарвмъ.

Б) Прввмпгіе.

§ 39. Ближайшее завѣдываше дѣлами Товарищесхва пряяадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящему изъ іпевти членовъ, нзбираемыхъ общішъ собра- 
ніемъ изъ чвсла членовъ Товарищества. Сроии избранія членовъ иравленія опредѣляготся § 41.

Приліьчаніе. Число членовъ праменія можетъ быть увеличено общимъ собравіемъ
еъ разрѣшенія Министсрства Торговли и Промышленносхи, въ зависимосхи отъ размѣра
опврацій Товарищѳсхва.-

§ 40. Для замѣщенія членовъ правленія, вы бы вш нхъ до истеченія срока, на который 
они взбраны, или временно лишенныхъ возможяости исподнять свои обязанносга, избираются 
общимъ собраніемъ три кандидаха. Кандидахы присхупаюхъ къ исполненію обязанносгей чле- 
новъ лравленія по схаршинсхву избранія, при одинаковомъ жѳ схаршинсхвѣ —  по бодьшинству 
полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ сдучаѣ избранія ихъ одинавовьшъ числомъ голосовъ— 
ііо жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго чдена правленія, исполвяетъ его обяканноехи 
до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, 
на который избранъ самъ каіГдидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанносхей членовъ 
нравленія, пользуются веѣми правами, членамъ правленія прнсвоенными.

§ 41. По прошеетвіи одяого года отъ первоначальнаго нзбранія члѳновъ яравмнія и
кандидатовъ къ ігамъ, третья часхь хѣхъ и другихъ ежегрдно выбызаехъ, въ первые два года 
по жребію, a потомъ по схаршинству избранія и на мѣсто выбывающихъ избпраются новые 
члены правленія и кандидахы къ нщъ. Выбывашціе моіугь быть нзбираемы вковь, въ случаѣ 
нхъ на то согласія.

§ 42. Члены правленія ежегодпо, послѣ обыкиовеннагѳ общаго собранія, избнраюхъ іізъ 
своей среды предсѣдахеля и его замѣстителя и распредѣляюхъ между собою занятія по веденію 
дѣлъ Товарищества по взаимному соглашеніго.

§ 43. Члены прзвленія за хруды свои по завѣдываиію дѣлами Товаршцества могухъ 
гюлучать опредѣлепное содсржаніе по усмохрѣнію общаго собранія, которое можетъ назначать 
имъ, ирн утвсржденіи отчста, также процентное изъ нрибылей Товарищесхва вознагражденіе.

§ 44. Правленіе распоряжается всѣміі дѣлами, имущеотвами и капиталами Товари- 
щѳства. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ въ Товарищеетво повыхъ членовъ; б) пріемъ, 
выдача и храненіе суммъ и проценхныхъ бумагъ порядкомъ, опредѣленнымъ общішъ собраніемъ;
в) устройство счетоводства и веденіе охчехносхи, a хакже сосхавленіе годовыхъ охчеха, баланса, 
смѣхы и нлана дѣйсхвій; г) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товарящесхву лицъ, 
съ иазначеніемъ имъ предмеховъ заняхій и содѳржанія, въ предѣлахъ ухвержденной общнмъ 
собраніемъ смѣхы, и увольненіе сихъ лиііъ; д) снабженіе довѣрснносхями лицъ, опрідѣлявмыхъ 
правлеиіемъ на службу Товарнщесхва, ие исключая и хѣхъ, кохорыя будугь назначены на 
хаковую службу общимъ собраыіемъ; е) покупка и продажа движішаго пмущесхва за наличныя 
деныи п въ кредихъ; ж) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій; з) страховавіе
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имущества Товарюцества; и) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочвнхъ 
обязательствъ въ предѣлахъ, уставовленныхъ общимъ собраніемъ; і) заключеніе отъ имени 
Товарищѳства договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управлееіями, такъ и 
съ частнымн товарпществами и обіцествами, a равно городскими, земскими и сословньгми 
учрежденіямп и частньши лвцами; к) совершеніе закоиныхъ актовъ иа пріобрѣтеніе, отчу- 
жденіе и залогъ недвижимаго имущества, и л) созывъ общихъ собраній и вообще завѣдываніе 
н распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собравіемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его оиредѣ- 
ляются инструкціей, утверждаемого и измѣняемою общимъ собраніемъ члевовъ Товарищества.

§ 45. Переписка по дѣламъ Товарищества производятся отъ имени правленія за подписью 
предсѣдателя или его замѣстителя и одного члена правлѳпія, по уполномочію еего шслѣдвяго. 
Вся переписка по дѣламъ 'Говарищества, всѣ по нттаъ сношенія и счетоводство, въ предѣлахъ 
Россійской Изгаѳріи, ведутея на русекоыъ языкѣ.

§ 46. Векоеля, довѣренпости, договоры, условія, куттчія крѣпости и другіе акты, равно 
трѳбованія на обратное полученіе суммъ Товарищеетва пзъ кредитныхъ учреждепій, должны 
быть подписываемы предоѣдателѳмъ и, по крайней иѣрѣ, однимъ членомъ правленія. Для волу- 
ченія гь почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумеятовъ достаточно подігаси одного изъ 
членовъ правленія, по ѵполвомочію сего послѣдняго, съ приложеніемъ печати Товарище«тва.

§ 47. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставдяется 
право ходатайства въ присутствеиныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренноети; равно дозволяется правленію улолномочивать па сей предметъ одного изъ своихъ 
члѳвовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаетоя ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 48. Правленіе производитъ расходы но смѣтамъ, ежегодяо утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ члевовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы 
правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтваго иазначешя въ случаяхъ, не тѳрпящихъ 
отлагательства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть сдѣлано предетавленіе на усмотрѣяіе 
ближайшаго общаго еобранія.

§ 49. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякоиъ елучаѣ не менѣс одного 
раза въ недѣлю, въ дни, назначаешые по взаимному соглашенію членовъ правленія. Для 
дѣйствительности рѣшенія правленія требуетея присугствіе не иенѣе трехъ членовъ правленія, 
считая въ томъ числѣ предсѣдателя или его замѣстителя. Засѣданіямъ правленія водутся 
протоколы, которые иодписываютея всѣми врисутствовавшими членами.

§ 50. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, a когда 
не соетавится большинства, то спорный вопросъ переноситсд ва разрѣшеніе общаго свбранія.

Прмѣчаніе. Если членъ правлѳнія, нс согласившійся сь поставовлевіемъ правленія,
потребуетъ занесѳнія своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагаетея отвѣтствен-
ность за оостоявшееся постановлѳніе.

§ 51. Члены правленія исполняютъ свои обязанпости на основаніи законовъ и поста- 
новлеиій, въ ссмь уставѣ заключающнхся, u, въ слуіаѣ распоряженШ незакономѣрныхъ,
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ітрѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруитснія какъ гего устава, такъ п погтапо- 
вленій общихь еобраній, отвѣчаіотъ солидарно своииъ имуществомъ на оощеиъ основавіп 
закововъ.

Прилтатііе. Члены прзвленія гогутъ бытъ смѣняемы по поотаяокленію общаго 
собранія членовъ и до окопчанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дЬламъ Товарищества, распредЬленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 52. Операціонньгй годъ Товариіцества гчитаѳтся съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно. За каждый мииувшій годъ правленіемъ ооставляется. для представленія на разсмо- 
трѣпіе и утвержденіе обыгсяовеннаго общаго собранія, годовой отчетъ объ операціяхъ Това- 
рищѳстаа п бадансъ его оборотовъ.

ІІраміыіаигс. Печатные эісземпляры годового отчета и баланса раздаются въ пра- 
вденіи за двѣ недѣли до годового общаго собравіа всѣмъ членамъ, заявившимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того жѳ времени открываготея членамъ Товарищества, для обозрѣнія, 
въ часы присутствія правленія, книгн правленія со всѣми счетами, документамп и 
приложеиіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 53. Отчѳтъ должеяъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) состояніе 
каппталовъ: оборотнаго, обезпеченія и заласнаго; б) общій приходъ и расходъ за истекшій годъ 
по всѣмъ оиераціямъ Товарищества; в) счетъ издержекъ на жалованіе служащимъ въ Това- 
рищсотвѣ и на прочіе расходы по управлееію; г) счетъ паличнаго имущества Товарищеетва 
и принаддежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
поелѣднихъ на самомъ Товарюцествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 54. Для провѣрки отчета и баяанса общёе собраніе избираятъ за годъ впередъ ревизіон- 
пуіо коммисію въ составѣ не менѣе трехъ членовъ Товарищества, не соотоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кавдидата еъ членамъ ревизіонной коммиеіи. Еоммисія эта избираетъ изъ своен е]Теды предсѣ- 
дателя и собярается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ и, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ за 
мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собраяія и, по обревизованіи отчета и баланса за 
истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, a равпо дѣлопроизводства 
правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ его съ объясненіяии иа 
послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія на разсмотрѣніе общаго собранія. 
Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, если она призяаетъ нужнымъ пли общшъ собраніемъ 
сй будетъ порѵчено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на 
мѣстахъ и провѣрку совершенныхъ въ теченіе года операігій, a равно сдѣланныхъ расходовъ, 
и вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени полъзы п своевре- 
менности, a равно выгодностя для Товарищества, какъ совершенныхъ операцій и сдѣланныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхт. оборотовъ Товариіцества. Для исполненія вьтеизложенпаго правленіе 
обязано прѳдоставить коммисіи всѣ иеобходимые способы. На прѳдваритедьное той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта и пданъ дѣйствій на наступпвтій годъ, которые вносятся 
иравленіемъ, съ заключеніемъ коммпсіи, въ общее собраніе. Независимо отъ сего, коммиеіи 
предоставляотся требовать отъ правлетя, въ случаѣ признанной ею необходпмости, созыва 
чрезвычайнага общаго собранія (§ 30).
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§ 5 5 . Ревизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы свонхъ заоѣяаній, оо 
выючепіемъ въ таковыѳ протоколы всѣгь имѣвшихъ мѣсто суждеоій и заявлснвыхъ особыхь 
мнѣній отзѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеяные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревнзіопной конмисін должны быть внбссиы правленіемъ, съ сго іюъягненіяші, на разсмотрЬвір 
блнжайшаго общаго собраяія.

§ 56. Годовой отчетъ п балансъ, по утвержііеяіи общнмъ собраніемъ, представлшотля 
въ трехъ эвземи.іярахъ въ Мишістерства Торговлп и Прокышленностц, Впугренянхъ Дѣлт» и 
Финансовъ и публмкуются, въ извдечеяіи, въ издавіяхь, указанны» вь $ 6.

§ 57. По утверждепіи отчета оощимъ собраніемъ изь годовой чистой црнбыли, т. е. суаіш. 
остаюіцеііся за покрытіемъ веѣхъ расдодовъ н убытковъ, еслн таковая суыма окажетея. 
отчнеляется ие мепѣо 5% въ заиасный капиталъ (§ 25, п. б). Остающаяся затѣмъ сунма, 
за выдачей вознаграждонія члѳнамъ ііравленія н служащимъ въ Товариществѣ, егли таковое 
будеть назначеію общнмъ собраніемъ, распредѣляется въ видѣ двгвидегтда на паи въ размѣрѣ 
не свыше 8%. Могущіп оказаться за указаннмми отчпеленіями осгатокъ чнетой прибылп распре- 
дѣляется по усмотрѣніго общаго собранія.

§ 58. Егдн по сведеніп ечетовь, вслѣдствіе какяхъ-лиоо прпредвидѣнішхъ обгтятсльствь. 
окажется убытокъ н на нокрытіе его потребуотся часть иаевого капитала чдвновъ, то ггри 
уменьшёніи такимъ образомъ размѣра каждаго яая члены Товарищества обязаны поподяіт 
евоп пап до нормальнаго размѣра въ срокъ, ѵставовлярмый общимъ собраніеиъ. Члены, ш- 
пополнившіе своего пая въ вазпаченный срокъ, считаются выбывшпмл, ярнчемь съ ними 
производится расчѳтъ въ порядкѣ § 1 9  сего устава.

VI. Закрытіе ТоваришесГва и ликвидація его дѣль.

§ 59. Срокъ сѵществованія Товаритества не пазначается. Если по ходу дѣлъ зэкрьттіе 
Товарлщества призиаио бѵдетъ необходвмымъ, то дѣйотвія его прекращаются по постановденіні 
общаго собранія членовъ въ двухт, послѣдоватольныхъ заеѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ 
требованій § 33, еслн передъ вторымъ засѣдапіемъ, созываемымъ не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ 
послѣ перваго, выясненные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищества нс будѵтъ 
ѵстраневы.

§ 60. Въ случаѣ прекращенія дѣйствіи Товарищсства. обшеѳ собраніе избираетъ изъ среды 
членовъ Товарищества не мсяѣе трехъ лицъ вь составъ ликвидаціоніюГі коымисіи и опргдѣ- 
ляетъ лорядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищѳства. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ черезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ ыѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и встѵпаетъ 
въ соглашенія п мировыя сдѣлки съ третыши лицами, на осіювааіи и въ предѣлахъ, указаияыхъ 
обпщмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуомыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходпмыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворепія спорныхъ треповаііій, вносятся коммиоісй за счотъ 
кредяторовъ въ мѣстное учреждсніе Гооударствеішаго Банка; до хого времени не можегъ быть 
вриступлено къ удовлетворенію члѳновъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста-
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вляѳтъ общемѵ собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо огь сего, 
по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляетъ обіцій отчетъ.

Цримтаніе. Если ликвидаціонная коммисія по кактгь-либо причинамъ не будетъ
избрана, то всѣ обязанности ея по лшсвидаціи дѣлъ Товарищества возяагаются на пра-
вленіѳ Товарищѳства.

§ 61. По утверждеггіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 
даціонной коммисіи, членамъ возвращаготся ихъ паевые взносы съ причитающейся прибылью 
или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убыткоізъ; осталыюе же имѵщество Товарищества, 
если таковое окажется, распредѣляется по ѵсмотрѣнію послѣдияго общаго собранія.

§ 62. Какъ о приотупѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіомъ, a въ послѣднемъ -—• ликвида- 
ціопной ісоммисіей, доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности н Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и публикуется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 63. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ прпзпанной необходимости, по 
соглашепію Мипнстровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 64. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими закопами, какъ нынѣ дѣйствующііми, такъ и тѣми, кои будутъ впредь 
издаыы.

674. 0 6 ъ и8М"іненіи и дополненіи устава торгозо-промьппленнаго Товаршцества, подъ
фир-мою «Понфикъ, Ареноъ и К°» въ Москвѣ.

Велъдствіе ходатаііства „Тиргово-вромышлошіаго Товарищества, подъ Фіірмою сПонфйеъ, 
Арѳнсь и К°» въ Москя-к“ *), Г о с у д а р ь  II м п е р a т о р ъ, по положеяію СовЬта Міши- 
стровъ, въ 30 день декабря 1911 года, Высочайшо утвердить соизволилъ пзмѣиенія и допол- 
ненія дѣйствующаго устава назваинаго Товарищества.

На подлинныхъ напясано: «Гос уд а рь  Нм п е р л т о р ъ  разсматривать п Высочайше утвер- 
дить сішзволплъ, ві. Царскомъ Селѣ, в> 30 деиь декабря 1911 года».

Ііодпвсалъ: Управляющій дѣлаші Совѣта Мннистровъ Плевв.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ

Д-БЙСТВУЮЩАГО УСТАВА „ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА, ПОДЪ ФИРМОЮ
«ПОНФИКЪ, АРЕНСЪ И К<» ВЪ МОСКВЪ“.

A) §§ 1 съ примѣчаніямн, 4 съ примѣчаніями, конецъ § 13 и п. г § 29 означеняаго 
устава изложпть слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учреждѳнное въ 1890 году ,,Торгово-Промышленное Товарищество «Понфикъ, 
Аренсъ и К0»” имѣетъ цѣлью содержаніе промышленныхъ и торгѳвыхъ завѳденій для производ-

*) Уставъ уівержденъ 30 ноября 1890 года.
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гтва риса и химическим. продѵктовъ. первовачмьивй обработкп хлопка п ше^кп!. пыдѣлм 
хлопковаго яасла, равно покупку и сбыгь какъ еказанныхъ, т а к ъ  и разпыхъ другихь прозук- 
товь, a іatc.ro прныітіе разиыхъ іъваровъ иа коммисію и выдачу ссудъ n oji залогъ си\ъ 
товаровъ.

При.чіьчаніе. При учреждрнін Товарнщества учредигааяыи его бнли: потоиственный 
почетный граждаиинь Иванъ Алтоионичъ Ареысь и цруескій иодданный Карль Карло- 
вичь Попфикъ.

§ 4. Товарищеетву предпггавляетгя право пріобрѣтать вь ообственность, a раввп ѵгтран- 
вагь вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли Товарищества заводы, скхады, ггроиынілся- 
ныя заведевія в всякаго рода недвнжимыя нмущества, повсемѣстио въ Имперіи и за гранпцей, 
съ пріобрѣтеиіемъ для сего нвобходимыхъ зѳмли и лѣса, сь соблюцеиіемъ ири этогь суще- 
ствующихъ поставовлѳиій п правь частныхь лнцъ.

ІІримѣчаиіе 1. Пріобрѣтевіе Товарищегтвогь въ собственность пли вь срочиое 
владѣніе и пользованіѳ недвюкимыхъ иыуществь въ Туркестанскомъ краѣ допускаегсл 
не пначе, какъ съ соблюдряіеиъ правила, изложеішаго въ примѣчаніи 3 къ ст. 262 Поло- 
женія объ управлеиіп Туркестанскаго края (Св. Зак., т. II, по прод. 1906 г.), причсмч. 
въ Закаепійской областп пазваішаго края пріобрѣтеніо Товприществомъ нрдвижимым. 
имуществъ разрѣшаѳтся толыто въ срочноо владѣніе п по.тъзованіе, ввредь до введеиія 
въ пазванноГі областп особыхъ па эю ть пррдметт. законоположетй.

Приміьѵаніе 2. Товаришество подчиняется, въ отношеніп экеплоатацін лѣсовъ, 
всѣмъ ѵзаконепіямъ по этому ігредмету, какъ ньгпѣ дѣйггвуницимъ, такъ и тЬмъ, которыя 
впредъ будутъ издаии. Эксплоатяруемыя лѣеныя дачп Товариіцества должны быть 
устроепы п отчѳты объ пхъ эксплоатаціи составляться на основанів плановъ правиль- 
наго лѣсного хозяйства. Несоблюденіе этого параграфа слѵжитъ поводомъ къ прскра- 
шеиію дѣятельности общества по эксвлоатадіп лѣсовъ.

Конецъ § 13. с....................... правило прим. къ § 8».

п. г § 29. «Покупка для фабрикъ матр.ріаловъ и продажа издѣдій оныхъ какъ за налттч- 
ння девьги, такъ и въ кредитъ, пріемъ па коммисію и выдача ссудъ подъ залогь товаровъ, 
a такжс производство другихъ торговыхъ дѣйствій по дѣламъ Товарищества».

Б) Прпсоедипиті. къ §§ 8 и 22 устава по одиому яримѣчапію слѣдующаго содержавія:

Примѣчаніе къ § 8. Владѣльцами паевъ Товаршцества могутъ быть только русскіе под- 
данные христіанскаго вѣровсповѣданія; условіс сіе означается на самыхъ паяхъ.

Примѣчаніе къ § 22. Завѣдующіе и ѵправляюіціе ыедвижимыми имущсствами Товари- 
щества, расположрішыии вь м'Ьствостяхъ, закрытыхъ для иностраиваго п рврр,йскаго зеиле- 
владѣнія, должны бытъ руссвими поддаішьши не іуденскаго вѣроисповѣдаяія: равнымъ обра- 
зомъ, упраатающіс и завѣдующіе недвижимыми имуществами Товарнщества въ Москвѣ не 
мотутъ быть лица іудейскаго вЬроиеаовѣданія, не пользующіяся правомъ жительства въ этом.ъ 
городѣ. Въ Туркестанекомъ краѣ повѣренвыми въ дѣлахъ Товаршцсства, a также и завѣды- 
вающтгп и управляющими его недвпжимыми имуществами, не могуть быть лида, не кмѣющія, 
по закону, права пріобрѣтеиія таковыхъ имуществъ въ этомъ краѣ.

В) Поглѣ § 21 устава включить девять новыхъ параграфовъ (211— 219) слѣдующаго 
содержашя:
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§ 211. Товарищество можетъ принимать на себя порученія по комяисіоішой покупкѣ 
н продажѣ тоиаровъ въ Россіи и за гравицѳй. За коммисію Товарищество можетъ взимать 
нлату ио таксѣ, устаиавлішаемой иравленіемъ Товарищества. Въ отноіпеніи коммисіонныхъ 
операцій Товарищество подчшіяетоя всѣмъ узакоиеніямь и правііламъ ио этому предмсту, какь 
ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаііы.

§ 212. Товариществу предоставляется драво выдавать ссуды подъ товары, принятые 
Товаршцествомъ на коммисію, на сроки не болѣе шести мѣсяцевъ. Ссуда подъ товары должна 
быть не свыше девяноста процѳнтовъ биржевой или рыночной стоимости товара. Размѣръ 
нроцентовъ по ссѵдамъ оиредѣляетея правленіемъ Товарищества, публикуется во всеобщее 
свѣдѣвіе и не можегь быть измѣняемъ до окончанія срока ссуды. Товариществѵ предоставляется 
враво, по соглашенію съ комитетомъ, перезакладывать означенные товары въ кредитныхъ 
учрежденіяхъ. Товары. иодх которые выдана ссуда, обязательно должны быть застраховавы 
въ суммѣ не менѣе, какъ на 10% выше выданной подъ нихъ ссуды и на срокъ мѣсяцемъ 
далѣе срокл ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть хранимы въ правленіи 
или конторахъ Товарищества.

§ 213. При выдачѣ ссудъ подъ принятые Товариществомъ на коммисію товары, товаро- 
хозяипу выдается особая квитанція, въ коей должны быть указаны всѣ условія выдачи ссуды. 
Ссуды выдаются по особымъ (письменнымъ или телеграфнымъ) заявленіямъ, на которыхъ 
отбираются расшіски въ полученіи заешцикомъ ссуды. Подробныя условія выдачи есудъ утвер- 
ждаются Мшшстромъ Торговли и ІІромышленности и печатаются на бланкахъ выіиеупомяну- 
хыхъ заявлепій.

§ 214. Ссуды подъ вринятые Товариществомъ на комиисію товары выдаются на время 
вахождевія сихъ товаровъ въ окладахъ Товарищества, или по особымъ соглашеіііяыъ съ товаро- 
владѣльцами.

§ 215. Въ случаѣ пониженія биржевой или рыночной дѣны заложеннаго товара Товари- 
іцество имѣетъ право требовать доерочнаго погашенія сеуды.

§ 216. Если заешцикомъ не будетъ погашена въ ерокъ ссуда, нолученная и ъ  подъ 
принятый Товариществомъ на коммисію товаръ, или не будегь исполнено требованіе о досроч- 
ноыъ погашевіи ссуды вмѣстѣ со всѣми дроизведенньши за его счетъ расходааш, то для уплаты 
долта ему дается восышдневный льготный ср(жъ, со взысканіенъ певи въ полпроцента сь 
суммы, состоящей за шмъ въ долгу.

§ 217. Товариществу предоетавляется право продавать съ публичваго торга или чрезъ 
биржевого мавлера товары, въ случаѣ неуплаты въ срокъ выдашюй подъ эти тавары ссуды 
или нѳисдолненія требованія о досрочвомъ погашеніи сеуды, и, вмѣсто вышеупомянутой лени 
въ полпроцента, Товаржцество взыскдваетъ условленные проценты по ссудѣ за время отъ 
окончанія срока залога ло день уплаты ея Товаршцеству (считая важдые начавпііеса 15 двей 
за иолиѣсяца).

§ 218. Сумма, выручснная отъ продажи товаровъ, за вычетомъ издержекъ продажи и 
платы, причитаіощейся Товаршцеству за хранѳвіе товаровъ и другія операцім, обращается на 
удовлетвореніе долга по ссудѣ ирѳимуіцественно предъ всѣміі прочияи долгами товарохозаваа. 
хотя бы сей послѣдній былъ объявлонъ несостоятельнымъ должнякомъ; остающіяся затѣмъ 
деш.гя отсылаются въ крѳдитное установленіе, для обращенія изъ процентовъ и выдачн вла- 
дѣльцу товара, въ случаѣ предъявлеыія т ъ  о тм ъ  требованія до истеченія десятдѣтняго
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орока со дня продажи. Равнымъ образомъ и до продажи на предъявлепные въ обрзпечеиіе 
Товарюцества товары не могуть быть обращаѳмы никакія частныя, казенныя или обществен- 
ныя взысканія, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Това- 
ришества до уплаты всей выдаиной подъ оные ссѵды, вмѣетѣ съ провозной платой и другими 
ыричитающимися Товаршцѳству платежамм.

Примѣчаіпе. Изложеішыя въ §§ 212— 219 устава правила нѳ устраняютъ ири- 
мѣненія къ товарамъ, сданнымъ Товариществонъ для перовозки по желѣзнымъ доро- 
гамъ, посташшѳшй статей 40 съ цримѣчаніемъ, 84, 85 Общ. Уст. Росс. жел. дор. 
(Св. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1906 г.), и ст. 90 того жѳ Устава, по нрод. 1909 г.

§ 219. Общество подчиняется, въ отношевіи выдачи ссудъ, всѣмъ узаконеніямъ 
и правиламъ ш> этоиѵ предмету, какъ ньшѣ дѣйствуюіщшъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

Прилманіе. Обществу воспрещается пршшмать деньги отъ постороншш» дицъ, 
въ видѣ вкладовъ или текущихъ счетовъ.

и Г) Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на « Министра и Министерство Финансовъ» замѣ- 
ннть, въ подлежаіцихъ случаяхъ, указаиіямн на «Министра и Миныстерство Торговли и Про- 
мышленности».

6 7 5 .  О дополиеніи уотвва Варшавекаго варрантнаго акдіонернаго Обіцеотаа.

Вслѣдствіе ходатайства «Варшавскаго варрантнаго акціонернаго Общества» *) Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а -т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 30 день декаоря 1911 года, 
Высочайше утвердиіъ соизволилъ доішненія дѣйствующаго устава назвапааго Общества.

На подлинныхъ наиисано: « Г о с т д а р ь  И м п и р а т о р ъ  вазсматривать и Высочаіішѳ утверднн  
соизвшшлъ, въ Царсиомь Селѣ, въ 30 день декабря 1911 года».

Ііодпвсаль: Управляюіцій дѣлами Совѣта Мпнистровъ ІІлеве.

ДОПОЛНЕНІЯ
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ВАРШАВСКАГО ВАРРАНТНАГО АКЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВАГ

А) Вклточить въ уставъ послѣ § 25 сѳмь новыхъ параграфовъ (§§ 251— 257) такого 
содержанія:

Операціи Общества. Л

Птріемъ ни храненіе товаровъ.

§ 251. Обществу прѳдоставляется право принимать на храноиіе товары и уетраивать 
съ этой цѣлыо товарные склады въ разныхъ нѣстиостахъ Имперіи и за границей, съ выдачей

*) Уставт. утверждеігь 8 апрѣля 1910 года.
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складочныхъ и закладиыхъ свидѣтедьствъ и подъ квнтандіи, причемъ, въ отношеніп устройства 
и эксшюатадіи въ Россіп таковыхъ складовъ, Общество подчиняется всѣмъ узакопепіямъ и 
законнымъ распоряженіямъ, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ тѣмъ, шгорыя будутъ впредь 
изданы. Въ частности, на храноніе товары нринимаются на срокъ по соглашенію съ товаро- 
хозяиномъ.

Ссудныя операціи.

§ 2 5 2. Общесхву продоставляется право выдавать ссуды подъ товарьт, прішятые Обще- 
ствомъ на храневіе и на коммисію.

Общество подчнняехся, въ отношеніи выдачи ссудъ, всѣмъ узаконеніямъ и правиламъ 
по этому предмету, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и хѣмъ, которыя впредь будутъ изДаиы.

Обществу воспрѳщастся пршшмать деньги отъ постороннихъ лицъ въ видѣ вкладовъ или 
текущиіъ счетовъ.

Иуиміъчаніе. Общоству прѳдоставляется закладывать въ кредитныхъ учрѳжденіяхъ
и y частныхъ лидъ тѣ свидѣтельстиа, по которымъ санимъ Общѳствомъ выдаііы ссуды.

§ 2 5 3. Общество выдаехъ ссуды подъ принятые ішъ въ склады и на коммисію товары, 
въ размѣрѣ не свыше %  ихъ стоимости, по оцѣнкѣ состоящаго цри Обществѣ ссѵднаго комц- 
тета (§ 701) и на срокъ не болѣе трехъ мѣсяцавъ. Тсвары, подъ которые выдана ссуда, 
обязательно должпы быть застрахованы въ суммѣ ие иенѣе, какъ на 10% выше выданной 
подъ нихъ суммы и на срокъ мѣсядемъ далѣе срока ссуды. Страховые аолпсы на такіѳ товары 
должны быть храиимы въ правденіи кди конторахъ Общества. При выдачѣ ссуды подъ при- 
нятые Обществомъ на храиеніе и коммисію товарохозяину ихъ выдаехся въ томъ особая кви- 
тандія, въ коей должны быть указаны условія ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявле- 
ніямъ, на которыхъ отбираются расписки въ иолученіи заеыщшюмъ ссуды. Размѣръ цродентовъ 
по ссудамъ оиредѣляется правленіеыъ Обідесхва, публикуехся во всеобіцее свѣдѣиіе и нѳ можехъ 
быхь измѣняемъ до окончаиія срока ссуды. Подробиыя условія выдачи ссудъ ухверждаются 
Мипнсхромъ Торговли и Промышленыосхи и печахаюхся на блаикахъ вышеуподіянухыхъ 
заявленій.

§  2 5 4. Въ случаѣ иеуплахы въ срокъ ссуды, выданной подъ заложенные въ Общесхвѣ 
ховары, заемщику даѳхся, бѳзъ особаго о хомъ цредваренія, восьмидневный льготный срокъ 
для погашенія ссуды, счихая хаковой со времени охсылки извѣщенія о насхупленіи срока 
ссуды, иричемъ взыскиваехся съ него за просрочку пеня въ размѣрѣ полпроденха съ суммы, 
еосхоящей за нимъ въ долгу. По окончаніи льгохнаго срока ховары, въ хеченіе хрехъ недѣль, 
подвергаюхся продажѣ Обіцесхвомъ съ публичнаго хорга, при посредсхвѣ биржевого маклера 
или аукціоішсха, a въ мѣсхностяхъ, гдѣ ихъ нѣхъ, прп посредсівѣ судебнаго пристава или 
полицейскаго чпновника. 0 назначеиіи и срокѣ торга заѳмщикъ извѣщаеіся заказиымъ пись- 
момъ ыо мѣсту, указаыному имъ въ заявлеиіи, и одновременно о семъ публикуется въ столич- 
ныхъ, губерискпхъ яли мѣстішхъ вѣдомосхяхъ одинъ разъ за двѣ ыедѣли до срока пуиличиий 
продажн. Въ публикацін о пррдажѣ означаются: родъ и наимепованіе ховара, мѣсто, день я 
часъ продажи, a также время н лѣсхо предварихельнаго осиохра товара; объявлеиіе вывѣ- 
шшіаеіоя хакке y шюдиыхъ дверей правлеиія Общссхва. Въ случаѣ, ссли означѳнпая пубаичная
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иродажа не состоится, пли по недостатку покуіициковъ, или вслѣдствіе того, что предложеаная 
ыа торгахъ высшая цѣна не покрываѳтъ ссуды со всѣми пдатежами, то товарь или осжается 
за Общѳствомъ, или мродаетея имъ сь вольваго торга, причемъ всѣ расчеты съ владѣлщами 
товара уже дрекращаіотся. Съ соблюденіеыъ такихъ же сроковъ продашся товары, дринятые 
на храиеиіс въ случаѣ иеявіш товарохозяина за получѳніемъ ихъ, нли отказа отъ нривятія 
ихъ, прнчемъ взимается условленная плата за храиеніе за все время до публнчаой вродааш.

llpumuaitie. Товары, подвергшіеся иорчѣ, a равно скоропортящіеся, могутъ быть 
проданы съ публичнаго торга еще до истеченія означенныхъ сроковъ, причеыъ о нача- 
вшейся порчѣ долженъ быть немедленно составленъ акгь въ присутствіи мѣстной 
нолиціи, товарохваяинъ ;ке должѳнъ быть объ этомъ въ тотъ же день нзвѣщенъ ии 
указанному имъ въ заявленіц адресу. ІІродажа сихъ товаровъ яроизводитея съ вѵбляч- 
наго торга безъ предварителъной о томъ публикаціи въ вѣдомостяхъ.

, § 255. Въ случаѣ невыкупа заемщикомъ товара въ теченіе льготнаго срока, вмѣсто 
псни, уиомянутой въ предыдущемъ нараграфѣ, вачисляются я взыскиваются Обществоиъ 
условдешіые яо ссудѣ процѳнты за время со дня окончанія срока ссуды по день ея уплаты 
Обществу, считая каждые неполные 15 дней за полмѣсяца, расходы по продажѣ, плата за 
страхованіе товара за все время просрочки, a равно 1% съ продажной цѣны, вь видѣ платы 
за комннсію яри продажѣ съ аукціона; оставшаяся, выручешіая отъ дродажд товара, за 
вычетомъ всѣхъ слѣдуемыхъ Обществу платожей, сумма обращается на удовлетворедіе долга 
по ссудѣ преимуществевно вередъ всякими другими долгами заемщика, даже привилегиро- 
ванными, ц хотя бы сей послѣдній объявленъ былъ несостоятельнымъ должникомъ. Равнымъ 
образоиъ и до продажи на товары, сдапные на храиедіе и въ обезпеченіе ссуды Общества, 
не иогутъ быть обращаемы никакія частныя, казенныя, общественныя и адвшвистративныя 
взыскавія, н товары зти никоимъ образомъ не могутъ быть вішочаемы въ конкурсную ыассу 
должника Общества до уплаты всей вьтданной водъ оиые ссуды со всѣми дричитаголщмися по 
сыыелу сего дараграфа платежами.

Пргиштиіе. Изложенныя въ §§ 251— 255 устава правила не устраняютъ лряыѣ- 
деяія къ товараиъ, сданньшъ Обществомъ для перевозкн по желѣзнымъ дорогамъ, 
постановленій статей 40 съ дртіѣчаніемъ, 84, 85 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Св. Зак. 
т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.) п ст. 90 того же уетава, по дродолж. 1909 г.

§ 256. Право на полученіе денегъ, нодлежащихъ выдачѣ дредъявителю ссуднаго или 
залогового свидѣтельства, вслѣдствіе вродажи товара съ аукціона, сохраняется въ теченіе 
10 лѣтъ; если же въ этотъ срокъ девьги нѳ будутъ истребованы, то онп постунаютъ въ пользу 
Общества. На таковыя не дстребованныя своевремевво суммы проценты ве начисляются.

Коммисіонньія операціи.

§ 257. Общество моя{етъ припиыать на себя порученія по коммисіонной докулкѣ и 
продажѣ товаровъ въ Россія и за грапяцей. За коммисію Общество можетъ взнмать влату во 
таксѣ, устанавливаемой правленіемъ Общества. Въ отяошевіи коюшсіонныхъ операцій 
Общество подчиняется всѣмъ узакоиевіямъ и правиламъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вігредь будутъ изданы. ■* '

ц Б) Вішичшъ иослѣ § 70 устава иивый вараграфъ (§ 70]) такого содержавія:
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Ссудный комтетъ.

§ 701. Въ составъ состояідаго цри Обществѣ ссуднаго комитета иряглашаются правде- 
ніѳмъ, по его выбору и усмотрѣнію, яользующіеся извѣстностыо купцы, выбирающіе промы- 
оловыя свидѣтельства перваго иля второго разряда. На обязанпости ссуднаго комитета, выби- 
раемаго на одипъ годъ и оостоящаго изт, 12 члеяовъ, яредотавителей разныхъ отраслей произ- 
водства, лежятъ оцѣнка товаровъ, подъ которыѳ выдаются Обществомъ сеуды. Дяя дѣйстви- 
тѳльиости таковой оцѣпки пеобходимо присутствіе, по крайнѳй мѣрѣ, трехъ члеяовъ комятета, 
изъ коихъ одинъ долженъ быть представителемъ той отрасли производства, къ которой при- 
надлежитъ оцѣниваемый товаръ. По окончапіи года, иа который избраны члены ссуднаго коми- 
тота, происходитъ переизбраніе правленіемъ члѳновъ ссуднаго комятета.

Приміьчаніе. Предсѣдатель озпаченнаго комитета избирается изъ чясда лицъ,
приглашенныхъ правленіемъ въ соотавъ сего комитета

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министроиъ Торговли и Промышленности.

078. Объ утверждежіи устава Общества частныхъ желѣзнызсъ дорогь ддя надаора аа 
паровыми котдами.

Иа подлииномъ написано: « Утверждаю». 20 анваря 1912 года.
Подписаль: Мшшстръ Торговли a  Прозшшденности С. Тимашею.

V  С Т A В Ъ
ОБЩЕСТВА ЧАСТНЫХЪ ЖЕЯЪЗКЫХЪ ЦОРОГЪ ДЛЯ НАДЗОРД ЗА П»РОВЫМИ КОІЛДМИ. 

Общія постаноменія.

§ 1. Общество частныхъ желѣзныхъ дорогъ для надзора за паровыми котлами нмѣетъ 
цѣлью производство осмотровъ, освидѣтельствованій и испытаній паровыхъ котловъ.

§ 2. Надзору сего Общѳства подлежатъ паровые котлы, принадлежащіе частньшъ 
желѣзнодорожнымъ обществамъ, вступившимъ въ члены Общества; помимо сего, Общес.тво 
можѳтъ принять на себя надзоръ за паровыми котлами, принадлсжащшш правительствен- 
пымъ установленіямъ и общественнымъ ѵчреждеіііямъ, хотя бы п не состояіцимъ членами 
Общества.

§ 3. Кромѣ надзора за паровьши котламя, Общество можетъ оказывать, какъ своимъ 
члѳнамъ и указаннымъ въ § 2 установленіямъ и учрежденіямъ, такъ равно и постороинимъ 
лицаиъ, научную и тѳхнячоскую помощь въ области ирямѣнѳнія въ ихъ предиріятіяхъ всяваго 
рода двигателыюй силы, какъ равно и въ области изслѣдоваяія прочиостн потребляеиыхъ 
матѳріаловъ.

Собр. уваи., 1912 г., отдѣіъ второі. 2
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§ 4 . Дла дсигтиженія указанвой цѣли Обществу предоставляется:

а) ІІронзводить осыотры, освидѣте-аьствоватя и всішташя паровыхъ кохдовъ, двнга- 
телей и электрическпхъ установокъ и принимать мѣры къ предуврежденію н \ ь новреждопій.

б) Содѣйствовать достиженію экономіи при расходованіи тонлива и примѣневіи всякой 
двигательной силы и давахь указанія о цѣлесюобразномъ црныьнеиіи топлива.

в) Оказывать содѣйствіе хехническимь совѣтомъ п надзоромъ при оборудовавіи пред- 
пріятій двигательной еилой.

г) ІІодготовлять кочегаровъ, машішисговъ, моихеровъ, устраивать школы, курсы, чтенія, 
лабораторіи, иепыхахелъныя сханціи, выставки, коикурсы и х. п.

д) Мздавагь снеціальвые оргавы и изслѣдовапія, итносяідіеся къ предмеху дѣятолшости 
Общесхва.

Прилтаніе. Образцы выдаваемыхъ Общесхвомъ на выставкахъ медалей ухвер- 
ждаюхся Миішсхромъ Торговли и 1]ромышлснности.

§ 5. При осуществленіп предосхавленныхъ Обществу правъ, оно подчиняется узако- 
невіямъ и раопоряженіямъ Правихсльсхва, какъ иывѣ дѣйствующимъ, такъ и могущимъ быть 
ввредь издаинымя. Общество обязаво вредсхавляхь въ Мииистсрство Путей Сообщенія водробиые 
отчеты по разслѣдоваиію вричинъ и обстоятельствъ, сопровождавшихъ взрывы кохловъ, подчи- 
ненныхъ его надзорѵ и входящихъ въ инвентарь состоящихъ членами Общества частныхъ дорогь.

§ 6. Дѣятельность Общесхва распростравяется ва всю территорію, завягую сѣтыо 
частныхъ желѣзныхъ дорогъ Россійской Имперіи, a также иа мѣсхности, гдѣ находятся тѣ 
вравитедьственныя установленія и обществеаныя учреждевія, за коими, согласно § 2, будетъ 
усхановлевъ вадзоръ Общества.

§ 7. Общество можетъ отъ своего имени вріобрѣтать врава по имуществу, въ томъ 
числѣ право собсгвенности на недвижимое имущество, прилимать па себя обязагельсхва, 
иекать и отвѣчать иа судѣ съ соблюденіемъ ст. 27 Уст. Гражд. Судовр.

Прилтапіе. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собствевность или въ срочяое владѣніе, 
или подьзованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое воспрещается 
по закоиу иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не довускается.

§ 8. Общество имѣегь печать съ изображеніемъ своего наименованія. ■ •

§ 9. Обіцество сосхоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности

§ 10. Члепами Общества являются частныя жедѣзнодорожныя общества, взъявившія 
желаніе принять въ таковомъ участіе.

§ 11. Желающія вступить въ число члевовъ желѣзнодорожныя общества подаютъ о 
томъ письменное заявленіе въ правденіе Общества. Условія пріема опредѣляются правилами, 
утверждаемыми общимъ собраиіемъ уполномочеиныхъ (§ 16).

§ 12. Жвлающіе выйти изъ состава Обіцества также подаютъ о томъ письменныя за- 
явленія въ установленные для этого общнмъ собраніемъ уполномоченвыхъ сроки, вричгмъ 
общее собраніе имѣетъ также враво исключать членовъ, которые нѳ исволниди возлагаемыхъ
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на нихъ обязательствъ, еогласно постановленіямъ сего устава (§ 14). Выбывшіѳ и исключенныѳ 
члѳны Общества обязаны уплачивать чденскій взносъ за весь текущій годъ.

§ 13. 0 поступившихъ, выбывпгихъ и исключѳнныхъ членахъ правленіе немедлепно 
доводитъ до свѣдѣнія Мииистерства Торговли и Промышленяости.

§ 14. Члены Общества обязаны:

а) Подчинять контролю Общества всѣ принадлежащіе имъ паровыѳ котлы, a также 
другіе двигатели и установки, на кои будетъ распространенъ иадзоръ Общества.

б) Исполнять изданныя Обществомъ въ установленномъ порядкѣ предшсанія и 
ннструкціи, относящіяся къ эксплоатадіи подлежащихъ надзору котловъ.

в) Вносить членскіо взпосы въ установлениые общямъ собраиіемъ ѵполиоиоченныхъ срокя.

§ 15. Размѣрі, членскихъ взиосовъ устанавливается общимъ собраніемъ ѵаолномоченныхъ.

*•
Управленіе д&лами Общестза.

§ 16. Управленіѳ дѣлами Общѳства возлагается на общеѳ собраніѳ уполномоченныхъ 
отъ обществъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ, состоящихъ членами Общества, и на правленіе. 
Правленіе Общѳства имѣетъ мѣстопребываніѳ въ гор. С.-Петербургѣ.

§ 17. Правленіе Общества состоитъ изъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ уполио- 
моченныхъ въ числѣ не свыше шести лицъ, и трехъ кандидатовъ къ нимъ, срокомъ на три года.

Ежегодно выбываетъ одна третья часть членовъ и кандидатовъ; первые три года — по 
жребію, a засимъ по очереди избранія. Члеиы правленія избираіотъ ежегодно изъ своей среды 
предсѣдателя правленія и его товарища.

§ 18. Членамъ правленія, по постановленію общаго собранія, можетъ быть иазначено 
вознагражденіѳ за ихъ труды.

§ 19. Засѣданія правленія назначаются предсѣдателемъ, по мѣрѣ надобности. Для 
дѣйствительности ігостановленій правлетя требуется присутствіе не менѣѳ двухъ членовъ, 
кромѣ предсѣдателя иля ѳго товарища, если послѣдній заступаетъ мѣсто предсѣдателя. Дѣла 
въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, прн равенствѣ коихъ голосъ 
предсѣдатѳльствующаго даетъ пере^Ьсъ.

§ 20. На правленіе возлагается ближайшее завѣдываніе дѣлами Общества. Вь частностн, 
на обязанности правленія лежитъ:

а) Сношеніе съ нравительственными и частиыми учрежденіямн и лицамн по прѳдметамъ, 
входящамъ въ кругъ дѣйствій Общества. -  '

б) Пріемъ новыхъ членовъ Общсства.

в) Пріемъ поступающихъ суммъ, хранеиіе, помѣщеніе и расходованіѳ пхъ въ предѣлахъ 
смѣтъ, утвержденныхъ общимъ собрапіемъ, или по особымъ посгановленіямъ послѣднихъ.

г) Назначеніе и увольнепіе лицъ, служащихъ въ Обществѣ, преподаніѳ имъ инструкцій, 
выдача надлелсащихъ иолномочій и иаблюденіѳ за точнымъ ихъ исполиѳніемъ.
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д) Составлеиіе программи вопросовъ, подлежащихь ©бсужденііо ік>щихъ еобранім и 
докладовъ по иимъ, созывъ этихъ еобравій.

е) Веденіе счетоводства п отчетноети, иредегавлеиіе общвмъ собраніямъ огчетовъ о 
дѣятельвости Общества, a равно смѣгь и огчетовъ по приходу и расходу денежныхъ суммь, м

>к) Ислолпеніе постановленій общихъ собраній.

§ 21. Шревнска по дѣламъ Общества ведется на рѵсекомъ языкѣ отъ имени вравлепія 
за содписыо предсѣдателя или его товарища, или жѳ одного изъ прочихъ членовъ правленія, 
особо па то уполномоченнаго правлеіііемъ.

Довѣренности, договоры, имущѳственпые акты и докумевты, коими на Общѳство возла- 
гается какое-лвбо обязательство, чеки, a равио требоваиія па обрагпое иолучевіе суммь 
Общества изъ кредвтвыхъ учрежденій, должны быть подписаны двумя членами правленія, 
въ томъ чисдѣ предсѣдателемъ или его товарнщемъ, или особо на то уполномоченнымъ членомъ 
вравлевія.

•
§ 22. Общее собраніе Общества состоитъ изъ назвачаемыхъ въ каждое собраніе уполио- 

моченныхъ отъ состоящпхъ въ Обществѣ частныхъ желѣзподорожвыхъ обществъ, въ числѣ 
двухъ отъ каждаго общества, снабженныхъ надлежащіши полномочіями.

§ 23. Общія собранія бываютъ обыкповенныя и чрезвычайвыя. Обыкновенныя общія 
собранія созываются ежегодно вравленіемъ, не позже мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвер- 
ждѳвія годового отчета за истекшій годъ и смѣты доходовъ и расходовъ въ паступившемъ годѵ, 
дла выборовъ члевовъ правлевія в чденовъ реввзіонпой коммиеіи, a равно для рѣшенія всѣхъ 
другахъ текущихъ дѣдъ, которыя будутъ внесевы вравлепіемъ въ врограмму занятій обыкно- 
вевнаго общаго собранія.

§ 24. Чрезвычайныя общія собранія еозываются правденіемъ для обсужденія ділъ, 
требующихъ неиедлевнаго разрѣшевія, по постановленію вравленія, a также по требованію 
реввчіовной гсоммисіи или одиой четвертой части общаго чиела членовъ Общества. Таковое 
требовавіѳ о созывѣ чрезвычайваго общаго собранія вриводитоя вравленіемъ въ исполвевіе 
ве позже мѣсяца ло иоступлевіи о томъ заявлеиія.

§ 25. 0 времени и мѣстѣ общаго собравія члены Общесгва взвѣщаіотся именвыми повѣст- 
ками, которыя должны быть разославы ве возже, какъ за двѣ ведѣли до дня общаго собравія, н 
должвы еодержать врограыму занятій общаго собравія.

§ 26. Члевы Общества, желающіе внеств какое-либо предложевіе на обсужденіе общаго 
собравія, должны объ этомъ пиоьмевво заяввть вравлетшо. Заявлеяія, представленныя члеиами 
ве позже, какъ за мѣсяцъ до собравія, должвы быть обязательво включены въ программу 
завятій собравія.

§ 27. Въ общемъ собравіи могутъ обсуждаться только вопросы, ввесѳнные въ программу 
занятій (§ 25).

§ 28. Въ общемъ собраніл для рѣшевія всѣхъ вовросовъ, за всключеніемъ выборовъ 
должностныхъ лицъ, улолномочеляые каждаго желѣзнадорожваго общества вмѣстѣ имѣютъ 
число годосовъ, соотвѣтствующеѳ вослѣдвему годичному обложенію котелъвымъ сбороиъ 
обшества, выражеяному въ цѣлыхъ тысячахъ рублей.
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При выборахъ члеиовъ правденія и ревизіонной коммисіи каждый уподномоченвый имѣетъ 
только одинъ голосъ.

§ 29. Общія собраиія считаются состоявшимися и постановлепія ихъ обязательпыми при 
всякомъ числѣ явившпхся въ собраніе унодіюмоченныхъ, за исключеніемъ случаевъ разсмохрѣпія 
вопросовъ объ измѣненіи устава и о ликвщаціи дѣлъ Общества, для рѣшенія кохорыхъ 
требуѳтся присутствіѳ уполномочонныхъ, имѣющихъ въ общей суммѣ не менѣе двухъ третей 
голоеовъ всѣхъ членовъ Общества.

§ 30. Вопросы объ измѣненіи устава и о ликвидаціи Общества, не рѣшенные въ общемъ 
собравіи за неприбытіемъ досхахочиаго числа уполномоченныхъ (§ 29), переносятся на раз- 
смохрѣніе вторичнаго общаго собранія, которое должно быть созвано правлеиіемъ не позже, какъ 
черезъ шесть недѣль послѣ несостоявшагося перваго собранія. Таісоѳ вторичное собраніе 
считается состоявшимся и постановленія его обязахелыіыми, иезависимо отъ числа прибывшихъ 
уполяомочепныхъ.

§ 31. Всѣ вопросы въ общемъ собравіи рѣшаютея ироехымъ болыпинствомъ присут- 
ехвующихъ въ собраніи уполномоченныхъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измѣненіи устава 
и о ликвидаціи дѣлъ Общества, для рѣшенія которыхъ требуется большинсхво двухъ хретей 
голосовъ. По дѣламъ, рѣшаешымъ просхымъ болыпииотвомъ голосовъ, въ случаѣ равенетва 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даехъ перевѣеъ.

Прн отсутствіи при выборахъ членовъ правленія и членовъ ревизіонной коимисіи простого 
большинства голосовъ, въ томъ же собраніи производятся новые выборы относительнымъ 
большинствомъ голосовъ, иричемъ избранными считаются лица, получившія наибольшее число 
голосовъ.

§ 32. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, a равно иеключеніе членовъ, пронзводятся 
закрытой баллотировкой; въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляехся самимъ 
собравіемъ.

§ 33. Общія собранія охкрываются предсѣдателемъ правленія или его товарищемъ п 
выбираюгъ изъ приеутствуюіцихъ уполномоченныхъ предеѣдательствующаго, руководящаго 
ходомъ занятій, н секрехаря, соетавляющаго прохоколъ собранія. Протоколъ подішоываетея 
нредсѣдателъствующимт,, секретаремъ и не менѣе, какъ двумя уяолномочеинымЕ, присутство- 
вавшими въ собрапіи.

§ 34. Общія собракія рѣшаютъ всѣ воиросы, до дѣлъ Общества охносящіеся, но непре- 
мѣнвому вѣдѣнію подлежахъ:

а) Разсмотрѣніе и утверждѳвіе годового отчета за истекшій годъ, по выслушаніи доклада 
о немъ ревязіонной коммисіи, и опредѣленіе смѣты доходовъ и расходовъ въ наступившеыъ году.

б) Избраніе членовъ правленія и членовъ ревизіоішой коммисіи.
в) Устрапеніе служащихъ въ Общеетвѣ выборныхъ лицъ до срока, на который оня 

избраны, и исключеніе членовъ Общества.
г) Установленіе размѣра и порядка уплахы чденскихъ взносовъ и утвержденіе тарифа 

особой илаты за услуги, оказываемыя техническвмъ персопаломъ Общесхва, кякъ члопамъ по- 
слѣдяяго, такъ и посторощщмъ учреасденіямъ и ліщамь.

д) Изданіе для руководсхва правленія и ревизіонной коимисів наддежащЮкЪ въ развихіе 
усхава правилъ и иіісхрукцій.
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е) Разсмотрміі’' жалобъ па правлѳніе.
ж) Рѣіпѳніе вонросовъ о покупкѣ, продажѣ и залогѣ яѳдвижямостей, о помѣщсніи и хра- 

нѳаіи капиталовъ Общества. >
з) Разсмотрѣніѳ вопросовъ объ измѣненіи устава Общества.
и) Постановлеяіе о прѳкращеяіи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидацін дѣлъ его.

§ 35. Рѣшенія общаго собранія, состоявшіяся согласно ѵставу, обязательны для всѣхъ 
членовъ Общества, какъ присутствовавшихь, такъ и нѳ лрисутствовавшихъ въ собраяіи.

Средства Общества.

§ 36. Средства Общества состаБляіотся изъ члѳвскихь взносовъ, илатежей за особыя 
услугя техническаго псрсонала Общества и другяхъ поступленій. Средства эти назиачаются яа 
покрытіе расходовъ, относящнхся къ предметамъ дѣятельности Общества.

§ 37. На покрытіѳ убытковъ, могущихъ нроизойти по операціямъ Общосгва, на осаоваяш 
постановленія обні.аго собранія, образуетея запасный капиталъ путемъ ежѳгодныхъ отчислешіі 
изъ чистой прябыли по операціямъ Общества, въ размѣрахъ, опредѣленныхъ тѣмъ же собраяіѳмъ.

§ 38. Средства Обіцсства, нѳ требующія безотлагательяаго употреблѳиія, по усмотрѣнію 
общихъ собраній, помѣщаются въ процентныя бумаги, во вклады и ыа текущіе счета Госу- 
дарствеянаго Банка и частяыхъ кредитныхъ учрежденій.

Отчетность Оощества.

§ 39. Отчетиый годь считается съ 1 января по 31 декабря того же года включительно.

§ 40. Правлѳніе обязапо яредставлять ежегодно обыкновенному общему собранію за 
ястекшій годъ:

а) Подробяый отчегъ о дѣяіельности Общества, который долженъ быть скрѣпленъ под- 
писями предсЬдателя и всѣхъ членовъ правленія и заключать въ себЬ балансъ и отчетъ при- 
былей и убытковъ Общества, вмѣстѣ съ заключеяіемъ рѳвизіонной коммисіи.

б) Смѣту доходовъ и расходовъ на слѣдующій за отчетныыъ годъ.

§ 41. Подробный отчетъ Общества и смѣта по утвержденіи ихъ общимъ собраігіемъ 
продставляются Министру Торговли и Промышленвости и Министру Путей Сообщѳнія.

Ревизіонная коммисія.

§ 42. Ревпзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ избираемыхъ ежегодя© общимъ собра- 
ніемъ уполномоченныхъ Общества, изъ числа лицъ, нѳ состоящкхъ членами правлѳтя. Рови- 
зіонная коммисія провѣряетъ денежныя суммы, документы и книги Общества, a такясѳ отчеты, 
балансы и смѣты, представляемые правленіенъ Общества. Коммисія представляетъ общѳму 
собранію отчетъ о результатахъ ревизіи и па обревязованлыхъ ѳю книгахъ дѣлаетъ отмѣткя. 
Ревизіолпая коммясія имѣетъ право дѣлать ревизію по своему усмотрѣнію или по порученію 
общаго собраиія, a такжѳ по яисьмеиному, мотивированному требовапію членовъ, имѣющихъ 
въ суммѣ не менѣе Уі голосовъ.
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Занрытіе Общества.

§ 43. Закрытіе Общества можотъ послѣдовать-

а) По постановленію общаго собранія, и
б) По распоряжснію Министра Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 

стромъ Путей Сообщенія, если дѣятельность Общества будетъ уклонятъея отъ постановлѳній 
настояіцаго устава. • ѵ

§ 44. При закрытіи Обіцества обхцеѳ собраніе поручаетъ хиквидацію его дѣлъ правлепію 
или особой избранной изъ уполномочевныхъ ликвидаціонной коммисіи, въ составѣ не менѣе 
трѳхъ членовъ, которую снабжаегь соотвѣтственной ииструкціей. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даторы представдяютъ общему собранію отчетъ.

Назначеніе оставшагося имущества и капиталовъ Общѳства опредѣляется общимъ собра- 
віемъ. 0 прекращеніи дѣйствій Общества доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и ІІромы- 
шленнооти и Мивнстра Путей Сообіцепія.

Есди относительно порядка ликвидаціи и назначснія имущества Общества не состоится 
постановлепія общаго собранія, дѣло это рѣшается Мивистромъ Торгивли и Промышленности, по 
соглашенію съ Мивистромъ Путей Сообіценія.

Министромъ Финансовъ.

0 7 7 .  Объ ивмѣненіи устава Общеотва для хравевія и эаклада движимыхъ имуществъ 
въ гор. Харбиаѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей Общесхва для храневія и заклада движимыхъ иму- 
щѳствъ въ гор. Харбинѣ, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г.), Министръ Фянансовъ призналъ возможньшъ взмѣнить §§ 5, 6 и 7 устава *) назван- 
наго Общества, изложивь ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. ИервоначальныЁ складочный капиталъ Общества опредѣляется въ сто тысячъ рублей 
и образѵется посредствоыъ выпуска одной тысячи акцій, по сто рублей каждая. Капиталъ 
этотъ впослѣдствіи кожетъ быть увеличенъ, ію иоставовленію общаго собраиія агсціонеровъ 
Общества, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, посредствомъ новаго выпуска акцій.

§ 6. Бервоначальный капиталъ Общества въ сто тысячъ рублей распредѣляется между 
учредителями, которые могутъ вригласить къ участію въ этомъ предпріятіи другихъ лицъ, 
съ передачею имъ части своихъ акцій.

§ 7. Общество можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ со дня распу- 
бликованія сего устава и лишь по представлѳніи Министру Фииансовъ удостовѣренія, что по 
каждой акціи пѳрвоначальнаго складочнаго капнтала въ сто тысячъ рублей внесено пятьдесягь 
процентовъ нарицательной в,ѣны акцій, т. е. 50.000 рублей. Взносы въ счетъ этой суммы, по 
мѣрѣ ихъ ііоступленія, должвы быть передаваемы учредителями въ счетъ суммъ, подлежаищхъ

*) Уставъ утверл;денъ 3 іюпя 1910 года.
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завѣдыііалію агеита Департамента Государствепнаго Казначойства при Харбинскомъ отдѣленіи 
Русско-Азіатсваго банка, который возвращаетъ собранную сумму подъ расписку правдѳнія 
Общества, избраннаго общимъ собраніѳмъ изъ акціонѳровъ.

Еслн въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со дня раепубликованія сего устава нѳ бѵдетъ внесѳно 
агенту Дѳпартамента Государствѳннаго Казначѳйства нри Харбинскомъ отдѣлѳніи Руссво-Азіат- 
скаго банка 50.000 рублей, которые доллшы постуаить въ оплату пѳрваго взноса по акціямъ, 
то открытіѳ Общоства цризнается несостоявшимся, и въ данномъ случаѣ означѳігаыя деньги 
имѣіотъ быть возвращены лицамъ, упдатившимъ оиыя.

0 сѳмъ Министръ Финансовъ, 21 января 1912 года, донаст. Правительствуюіцему Сенату, 
для распубликованія.

С В Н 4 Т С К А Я  Т И І І О Г Р А Ф І Я ,
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