
СОБРАШЕ Ш КОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ П РА Ш Т Е Л Ы Ш ,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

25 Іюля 1912 г. №  121. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 845. Объ утвераіденіп устава вгорого Кіевскаго Товарищсства для устройства постоянвыхъ ввартиръ 

846. Объ утвержденіп устава Второго Общества Рижскихъ столяровъ.

Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Мннистровъ:

8 4 5 .  Объ утвержденіи устава второго К іевокаго Товарищ ества для устроиства постоян- 
ныхъ квартирх.

На подлинномь написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 4 день марта 1912 года».

Ііодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Олеве.

У С Т  А В Ъ

ВТ0Р0Г0 К ІЕВ Ш ГО  ТОВЛРИЩЕСТВЛ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОСТОЯННЫХЪ КВЙРТИРЪ.

I. Ціль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвЬтственность.

§ 1. Товарищество учреждается въ гор. Кіевѣ съ цѣлыо постройки домовъ для доста- 
нленія своимъ члеиамъ удобныхъ и постоянныхъ квартиръ. Раіонъ дѣятельности Товарищества 
распространяется на гор. Кіевъ.

Примтаиіе 1. Учредители Товарищества: дворянинъ Казиміръ Григорьевичъ Доро- 
шевскій, техникъ путей сообщенія Федоръ Васильевичъ Ж уравлевъ я дворяниыъ Стефанъ 
Андреевичъ Вѣньковскій.
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Сх. 845. — 4492 — Лі 121.

Приміьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей 
по Товариществу, присоединеніе н о в щ ъ  учредптелей и исключепіе кого-либо изъ учре- 
дителей допускаются не ипаче, какъ съ разрѣш епія Министра Торговли и Проиы- 
шлепности.

Примманіе 5. При Товариществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣш епія и 
съ соблюдѳніемъ существующ ихъ постановлеиій, оргапизуемы учрежденія, имѣющія цѣдью 
улучшеніе матеріальпыхъ и нравственпыхъ условій жизни членовъ Товарішіества, а 
именпо: касса взаимопомощи, похороииая касса и читальня.

§ 2 . Товариществу предоставляется пріобрѣтагь отъ своего имени права по имуществу, 
въ томъ числѣ право собственности и другія права въ имуществѣ недвижимомъ, производить 
соотвѣтственпыя цѣли учрел:депія Товарищества постройки, принимать на себя обязательства, 
искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ изобралсеніемъ своего наименовапі».

Примтаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствешюсть или въ срочиое вла- 
дѣніе и пользовапіе недвижимыхъ имущ ествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещ ается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или ииостраицамъ,— не 
допускается.

§ 3. Товарищество подчипяется относительио платеж а повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 
и другихъ общихъ п мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ  ныпѣ дѣй- 
ствующимъ въ  Имперіи, такъ  и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведеніи евоихъ построѳкъ Товарищество подчиняется всѣмъ существующимъ 
правиламъ и техническому падзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеній.

§ 5. Товаршцество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ 30 .0 0 0  руб. или обязательствами иа взносъ его. Если въ  течѳніе двухъ лѣтъ 
послѣ распубдикованія устава, Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается 
несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§  5), 
въ  первомъ случаѣ правлепіе, а  въ  послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» и въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущ ественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза- 
тельствам ъ ограничивается всѣмъ принаддежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ и капиталам и; члены Товарищества являю тся отвѣтственными по обязательствамъ 
Товариіцества только въ  разцѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ паевъ и викакимъ дополни- 
тельнымъ взпосамъ по обязательствамъ Товарищества не подлежатъ.

II. Ссставъ Тозарищества, права и обязакности его членовъ.

§ 8. Чдепами Товарищ ества могутъ быть совершеішолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, а  равно различныя сословныя, общ ественныя и частныя учреждеиія, пріобрѣв-
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ш ія оаредЬлеинре кодичество паевъ Товарищ ества ( §  10) и изъявивш ія согласіе подчеіштьсй 
постановлеиіямъ настоящаго устава.

Примманів 4. Число членовъ опредѣляется числомъ имѣющихся въ  распоряженіи 
Товарищества квартиръ въ домахъ Товарищества, прѳдполозкеипыхъ къ  постройкѣ или 
уже построенныхъ, и устанавливаѳтся при учрѳжденіи Товарищ ества учредителями, а  по 
учрежденіп его— общимъ собраніемъ членовъ Товарищѳства. Число члѳновъ можегь быть 
увеличено въ  зависимости отъ развитія опѳрацій Товарищества.

Примманіе 2- Члепами Товарищоства пе могутъ быть воспитанники учебныхъ 
заведеній, состоящіе на дѣйствительной сдужбѣ пижніе воинскіе чины и юнкера и дица, 
подвергшіяся огрстичеаію  цравъ по суду. *

Иримманіе 5. Малолѣтніѳ и песовершенііолѣтніе наслѣдники члеповъ Товарище- 
втва участвую тъ въ  дѣлахъ его чрозъ своихъ опекуновъ и попечителей.

§ 9. Цервопачалыю Товаршцество составляется изъ учредителей и цригдашецныхъ цыи 
лицъ и учреждсній, въ  лицѣ ихъ представптелец, удовлетворщощихъ требованіямъ § 8. Далі,- 
пѣйщій пріемъ членовъ процзводится общимъ собраціемъ,

§ 10. При ветупленіи въ  Товарищество каждый членъ уплачиваетъ вступитѳльпый взносъ 
въ  размѣрѣ 1 р. па каждый пай, стоимостью въ 250  р. каждый, и пріобрѣтаѳтъ опредѣленпое 
число паевъ, соотвѣтетвующее стоимости квартиры, которой онъ ж елаетъ  пользоваться.

Примманіе 1. Размѣръ вступительнаго взноса можетъ быть увеличиваемъ по цоста- 
повлепію общ аю  собранія. Вступительные взиосы не подлежагь возвращені}о члепамь 
ии при добровольпомъ ихъ выбытіи изъ Т-оварищества, ни прн исключеціи ихъ дзъ  онаго.

Примманіе 2. Оплата паевъ можетъ быть равсрочиваема, спачала учредителями, 
а по открытіи дѣйствій Товарищѳства— общимъ собраніемъ, причемъ права, предоста- 
вляемыя цаѳмъ, пріобрѣтаются лишь по полной его оплатѣ.

Примманіе 5. Расцѣнка стоимости квартиръ п соотвѣтственное каждой квартирѣ 
число паевъ опредѣляются: при образованіи Товарищ ества— учредителями, а  по открытіи 
дѣйствій Товарищества— общимъ собраніемъ его членовъ.

Примманіе 4. Евартиры, право пользованія коими уж е принадлежитъ членамъ Това- 
рищ ества, не подлежатъ новой расцѣнкѣ до тѣ хъ  поръ, пока онѣ нѳ поступятъ въ  распоря- 
женіѳ Товарищества.

5 і  1 '  4  -  , -  Л * *

§ 1 1 .  Члѳны Товарищества, владѣющіе опрѳдѣленнымъ количествомъ паевъ (§  10 прим. 3 ), 
пріобрѣтаютъ право на постоянное пользованіе квартирами въ  домахъ Товарпщества, при 
условіи исполнѳнія ими требованій настоящ аго устава и всѣхъ постановленій общаго собраиія.

Примманіс. Отдача въ  наемъ остающихся свободньши квартиръ и другихъ ж плыхъ 
и нежилыхъ помѣщеній въ домахъ Товарищества допускается и постороннимъ лицамъ 
на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ.

§ 12. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣлястся общимъ собраніѳмъ.

§ 1 3 .  Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдается правлеиіемъ, за устапо- 
влѳныую общпмъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава а  расчетиая кииж ка, въ

1 *
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которую записываю тся сдѣлаш ш е членомъ денежные взносы, причитающійся на его долю 
дивпдендъ на паи, а  такж е всѣ получепныа имъ изъ кассы Товарищ есгва выдачи.

§ 14 . Паи могутъ быть отчуждаемы членами Товарищ ества не иначе, какъ  съ разрѣш енія 
общаго собранія, причемъ преимущественное право на пріобрѣтеніе паевъ принадлежигь самомѵ 
Товарищ еству, а  затѣм ъ отдѣльнымъ его членамъ; поэтому членъ Товарищества, желающій 
продать принадлежащіе ему паи, обязанъ предложить вы купить ихъ преждо всего правленію 
Товарищ ества, которое вносптъ вопросъ о пріобрѣтеніи этихъ паевъ на обсужденіе обіцаго 
собранія, а  равно сообщаетъ о поступившемъ заявленіи всѣмъ членамъ Товарищества. Если 
на сообщеніѳ правленія со сторопы членовъ Товарищ ества не послѣдуетъ отвѣта правленію 
въ  теченіе полущ ра мѣсяца со дня посылки имъ этого сообщенія, то члены Т овартцества счи- 
таю тся отказавш имися отъ пріобрѣтенія п аевъ; если желаніе пріобрѣсти этп паи будетъ заявлепо 
нѣеколькими члѳнами Товарнщ ества, то правленіе по жребію опредѣляетъ, кому изъ заявив- 
ш ихъ желапіе пріобрѣсти паи предоставить это право. Отвѣтъ правленія заявившему о желаніи 
отчудить свои паи члену Товарищ ества, какъ  о рѣш еніи общаго собранія, такъ  и всѣхъ осталь- 
ны хъ членовъ Товарищ ества, долженъ послѣдовать не позже двухъ мѣсяцевъ со дня подачи 
въ  правленіе заявленія о желаніи отчудить паи; еслп въ  теченіе означеннаго двухмѣсячнаго 
срока правленіе не заявитъ  письменно желающему отчудить свои паи члѳну Товарищества, что 
само Товарищество пли кто-нпбудь изъ  его члеповъ ж елаетъ  пріобрѣсти заявлонные къ  уступкѣ 
паи, то послѣдніе могутъ быть отчуждены, съ вѣдома правленія, постороннимъ лицамъ, которыя 
вступаю тъ во всѣ права и обязанности членовъ (§§  10 и 11 ) и долясны подчиняться всѣмъ 
постановленіямъ настоящ аго устава. Передача паевъ производится по особой расцѣнкѣ, устана- 
вливаемой общимъ собраніемъ членовъ Товарищ ества ежегодно, на каждый календарный годъ 
впередъ, въ  соотвѣтствіи съ размѣромъ имущ ества и капиталами Товарищеетва. При обра- 
щ еніи взы сканія на  прпнадлежащ іе члену Товарищ ества паи, во исполненіе судебнаго рѣш енія, 
уплата производится на общихъ основаніяхъ.

Примтчаніе. Членъ Товаршцества, отчудпвшій свои паи, считается выбывшимъ 
изъ членовъ Товарищ ества п лиш ается всѣхъ своихъ правъ на имущество Товарище- 
ства и на пользованіе квартирою, каковое право всецѣдо переходитъ къ  пріобрѣтателю 
его паевъ, причемъ безъ согласія послѣдняго общее собраніе не въ  правѣ квартиру, при- 
надлежащую  члену, отчудившему ему свои паи, замѣнить другою.
§ 15. По пріобрѣтеніи Товариществомъ недвижимыхъ имущ ествъ и постройкѣ жилыхъ 

домовъ, каждому пзъ членовъ Товарищ ества предоставляется въ  его постоянное пользованіе 
квартира, соотвѣтствую щ ая числу принадлежащ ихъ ему паевъ. Первоначальное распрѳдѣленіе 
квартиръ производится учредителями, отдача же квартиръ вновь вступающ имъ членамъ Това- 
рищ ества производится общимъ собраніемъ. Членъ Товарищ ества имѣетъ право пользоваться 
предоставленной ему квартирой лично или сдавать ее, за  свой страхъ и счетъ, другимъ лицамъ, 
съ тѣмъ, однако, чтобы въ  квартирѣ не устраивалось меблированныхъ комнатъ, гостиницъ, 
ремеслѳнныхъ, торговыхъ и увеселительныхъ заведеній, и чтобы проживающ ія въ  квартирѣ 
лица въ  точности соблюдали всѣ правила, которыя будутъ установлены на сей предметъ общимъ 
собраніемъ. Сдача квартиръ постороннимъ лицамъ, хотя бы за счетъ члена Товарищѳства, 
производится чрезъ правлепіе Товарищ ества.

Примтаніе. Передаппыя въ постоянное пользованіе членамъ Товарищества квар- 
тиры  не могутъ быть изъяты  изъ ихъ пользованія безъ ихъ на то согласія до тѣхъ 
поръ, пока члены Товарищ ества соблюдаютъ всѣ обязанности, возлагаемыя на нихъ 
настоящ имъ уставомъ.
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§ 16. Всѣ расходы по ѵправлѳпію, содержанію п общему ремонту пѳдвижимаго имѵщѳ- 
сгва, принадлѳжащаіч» Товариществу, а  такж е по уплатѣ повинностей и сборовъ и страховкѣ, 
производятся за счѳтъ Товарищества. Внутренній ремоптъ квартиръ, предоставлонныхъ въ 
постояяное пользованіе членовъ Товарищества, производится распоряженіемъ члена Товарп- 
щѳства, пользующагося квартирой, и за его счетъ, съ вѣдома правленія Товариіцества. Опре- 
дѣлепіе общаго и внутронняго ремонтовъ и порядокъ ихъ производства устанавливаю тся осо- 
быми инструкціями и постаповленіями общаго собранія.

§ 17 . Для покрытія указанны хъ въ § 16 расходовъ, члеиы Товарищества, занимающіе 
квартиры въ домахъ Товарищества, обязаны ѳжегодпо вносить въ кассу Товарищества въ  сроки 
и въ размѣрахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ, опредѣленную плату, прпчитающуюся 
съ нихъ по раскладкѣ, пропорціоналыю паѳвой стоимости квартиръ.

иргшьчаніе. Квартиры, нѳ сданныя въ постоянное пользованіе членамъ Товарп- 
щ ества, могугь быть сдаваемы въ наемъ правленіемъ, прпчемъ наемная плата посту- 
паетъ въ  доходъ Товарищества.

§ 18. При постройкѣ Товариществомъ демовъ, за счетъ Товарищества пропзводятся лишь 
тѣ  работы по внутреннѳй отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предусмотрѣны въ  ѵтверждеішой 
общимъ собраніемъ смѣтѣ. Измѣнѳнія же во внутренней отдѣлкѣ квартиръ, выходящія изъ 
предѣловъ утверждѳнной смѣты, производятся правлоніемъ Товариіцества за счетъ того члена 
Товарищесгва, который пожелалъ произвеоти ихъ въ предоставленной ему квартирѣ.

§ 19 . Въ случаѣ невзиоса въ  теченіе одиого года причитающихся Товариществу платѳжей, 
наруш енія постановленія § 10 устава относительно владѣнія опредѣленнымъ количествомъ 
паѳвъ, соотвѣтствующимъ стоимости запимаемой квартиры, или неисполненія установленныхъ 
общимъ собраніемъ правилъ пользованія квартирами (§ 15 ) и вообще въ  случаѣ наруш енія 
пастоящаго устава, членъ Товарищества можетъ быть, по представленію правленія, лишенъ 
общимъ собраніемъ права дальпѣйшаго пользованія предоставлепной ему квартирой, причемъ 
такой неисправпый членъ обязанъ очистить занимаемую имъ квартиру въ установленный общимъ 
собраніемъ срокъ.

Ириміьчаніе і. Лишенный права пользованід квартирой члевъ Товарищества сохра- 
няетъ, однако, за собою право полученія дивиденда на принадлежащіе ему паи, а такж ѳ 
и право голоса въ общемъ собраніи, если не пожѳлаѳтъ выбыть изъ состава Товарищества.

ириміьтніе %. Освобожденная квартира можетъ быть сдана правленіемъ Товари- 
щ ѳства постороннимъ лицамъ, а  наемная плата съ этой квартиры поступаетъ въ  доходъ 
Товарищества.

§ 20 . Въ случаѣ наруш енія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ Това- 
рищества, виновные въ томъ члены Товарищества могутъ быть, по представленію правленія, 
исключаемы общимъ собраніемъ изъ состава Товарищества.

§ 21 . Исключеніѳ члѳновъ, равно какъ  и лишепіе ихъ права пользованія квартирами, 
можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собрапія, въ  присутствіи не менѣе трехъ 
четвертей общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей голосовъ, закрытою баллоти- 
ровкою. При этомъ общее собрапіе, по желанію исключаемаго, обязано продварительно выслу- 
ш ать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіѳ объясненія, которыя должны быть представлены 
имъ не позже дня общаго собрапія, разрѣшающаго вопросъ объ псключеніи.
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§ 22 . Прігаадлежащіе исключепнымъ изъ Товарищества членамъ паевые взносы съ при- 
чятаю щ ейся прибылью во8вращ аются правлепіемъ по поданному ими заявленію, не позже трехъ 
мѣсядевъ по утвержденін общимъ собраиіемъ отчета за текущ ій операціоппый годъ и не ипапе, 
какъ  по окопчаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ паоть на выбы- 
ваю щ ихъ убытковъ Товарищ ества, съ соблюденіемъ постановлеиія, изложеннаго въ  § 14.

§ 23 . Въ случаѣ утраты  паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ  о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратны я публикаціи объ утратѣ  въ  изданіяхъ, указаііпыхъ 
въ  § 6, выдаетъ ему, по истеченіи ш ести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, повые паи 
за прежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Примтаніе. 0  выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самихъ паяхъ.

§ 24 . Въ случаѣ смерти члена Товарищества, всѣ его права, сопряженныя съ владѣ- 
ніемъ паями, и преігаущественное право на пользованіе предоставленной ему квартирой при- 
надлежитъ его иаслѣдпикамъ, и только въ  случаѣ отказа наслѣдаиковъ или ихъ опекуновъ 
отъ пользованія таковой, квартира можетъ быть передана общпмъ собраніемъ другимъ членамъ 
Товарищ ества плп сдана въ  наемъ постороннимъ лицамъ, а  съ наслѣдниками производится 
расчетъ въ  порядкѣ § 22 .

Примманіе. Тѣ изъ наслѣдниковъ умѳршаго члена Товарищества, коимъ, въ  случаѣ 
раздѣла между наслѣдниками припадлежавш пхъ наслѣдодателю паевъ, достанѳтся меньшее 
число паевъ, чѣмъ то, которое соотвѣтетвуетъ стоимости принадлежавшей наслѣдодателю 
квартиры , исключаются изъ  числа членовъ Товарищества, съ  возвращеиіемъ имъ стои- 
мости паевъ по правиламъ, указанньш ъ въ  § 22 .

I I I .  Средства Товарищества.

§ 25 . Средства Товарищ ества составляю тъ капиталы : оборотпый и запасный.

§ 26 . Оборотпый капиталъ  образуется изъ членскихъ паевъ (§  10 ), изъ платежей за 
пользованіѳ квартирами, взносовъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ  § 17 , и изъ другихъ доходовъ съ 
имущ еотва Товарнщ ѳства, а  равно изъ займовъ, заклю чаемыхъ правленіемъ Товарищества, по 
уполномочію общаго собранія членовъ, и добровольныхъ вкладовъ членовъ Товарищества, вно- 
симыхъ ими на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ. Оборотный капиталъ олужитъ 
для операцій по покупкѣ земли и постройкѣ домовъ и для текущ ихъ расходовъ Товарищества.

Примтаніе. Сумма займовъ не можетъ превыш ать суммы паевыхъ взносовъ
членовъ Товарищества.

§ 27 . Запасны й капиталъ образуется: а ) изъ вступительны хъ взносовъ членовъ Товарп- 
щ ества (§  1 0 ) ;  б) иэъ процентныхъ (не менѣе 5% ) отчисленій отъ прибылей по операціямъ 
Товарищ ества, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, 
опредѣдепной общимъ собраніемъ членовъ (§  6 0 ) ;  в) изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи 
уставовъ Товарищ ества и расчетныхъ книж екъ (§  1 3 );  г) изъ процентовъ на запасный капи- 
тал ъ , и д) изъ другихъ случаін ы хъ  поступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаспаго кап ятала  будеть израсходована.
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§ 28. Запасный капиталъ прѳдназначается на пополнѳпіе могущихъ произойти по опв- 
раціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, а  т а іш е  на вы купъ 
паевъ отъ выбывающихъ изъ Товарищ ества членовъ (§  1 4 ), п можѳтъ быть расходуемъ, 
еогласно назначенію, не иначѳ, какъ по постановленіямъ общаго собранія члеповъ.

§ 29 . Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги или же въ  облигаціи 
Кіевскаго зѳмельнаго банка и помѣщ ается на храненіе въ  учреждепія Государственнаго Банка 
или государственную сберѳгательную кассу. Свободныя суммы оборотнаго капитала могутъ 
быть помѣщаѳмы на тѳкущій счѳтъ въ  одно изъ крѳдитныхъ учрелсденій на имя Товарищѳотва, 
для приращ енія изъ процентовъ.

IV. Управленіе яѢлами Товарищества.

§ 30. Дѣлами Товарищества управляю тъ: а ) общеѳ собрапіе членовъ и б) правлепіе.

А. Общее собраніе.

, §  31. Общія собранія бы ваю гь обьікновенныя и чрезвычайныя. Обыкновеиныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодпо: а )  не позже ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвер- 
жденія смѣты расходовъ и плаиа дѣйствій на наступающ ій годъ и б) не позжѳ марта мѣсяца, 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланоа ва истекшій годъ, опредѣленія продажной 
стоимости паевъ (§  14) и стоимоети пользованія квартирами съ ограниченіемъ, въ  примѣчаніи 4 
къ  § 10 установленнымъ, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной воммисіи и 
кандидатовъ къ  нимъ. Въ сихъ собраніяхъ избираются новыѳ члены Товарищ ества, обсуждаются 
и рѣш аю тся такж е и другія дѣла, превыш аю щ ія власть правленія, или тѣ , кои правленіемъ 
будутъ предложены общему собранію.

Цриміьчаніе. Никто изъ членовъ Товарищества не въ правѣ, безъ особо уважитель- 
ныхъ причинъ, отказы ваться отъ исполненія возлагасмыхъ на него общимъ собраніемъ 
обязанностей.

§ 32. Чрезвычайныя общія собрапія созываются правлепіемъ какъ для избранія новыхъ 
члѳновъ, такъ  и для разрѣш енія текущ ихъ дѣлъ Товарищества, по собственному его усмогрѣпію 
или по требовапію ревизіонной коммисіи или нѳ менѣѳ пяти члѳновъ Товарищества. Такоо 
трѳбованіе рѳвизіонной коммиоіи или членовъ Товарыщества о созывѣ чрезвычайнаго общаго 
собранія приводигся въ  исполпеніе правленіемъ не позжѳ двухъ педѣль по заявленіи онаго.

§ 33. Общеѳ собраніѳ разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щ ества относящ іеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіп пред- 
метовъ и размѣра операцій Товарищѳства, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущ ествъ для Товари- 
щ ества, о постройвѣ новыхъ домовъ, причемъ общеѳ собраніѳ утверж даетъ планы и смѣты на 
нихъ, а  равно утверждаетъ предложѳнія правленія о приглашепіи опредѣленпыхъ архитѳкто- 
ровъ и подрядчиковъ, о продажѣ, отдачѣ въ аренду или залогѣ педвижимыхъ имущѳствъ, 
'Говариществу принадлежащихъ, о заключѳніи зайновъ, расходованіи запаснаго капитала, исклвь
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ченіи члеповъ, устранеши должностныхъ лицъ до истеленія сіюка ихъ службы, объ измѣненіи 
или донолненіи сего устава, а  равно закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, причемь 
въ сѳмъ послѣднѳмъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ § 62 указанный. Общему собранію предо- 
ставляѳтся, прп расширеніи предпріятій Товарпщества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ иму- 
щ ествъ, опредѣлять порядокъ погаш енія произведенныхъ на это затратъ.

§ 34. Члены Товарищ ества пользуются въ  общемъ собраніи: имѣющіѳ отъ 2— 5 паевъ—  
однюіъ голосомъ, о ть  6— 10 паевъ—  двумя голосами, а  затѣмъ каждые десять паевъ даютъ 
право на одинъ голосъ, причемъ одно лицо не можетъ имѣть въ  обіцемъ собраніи болѣе того 
числа голосовъ, на какое даетъ право владѣніе х/ю  всего количеетва паевъ, принадлежащихъ 
членамъ Товарищества.

Приміъчаніе 1. Члены Товариіцеотва могутъ тіередавать принадлежащеѳ имъ право 
голоса только своимъ ближапшимъ родственникамъ, каковьш и считаются жена, родители, 
братья, сѳстры и соверш еннолѣтнія дѣтп.

Приліьчаніе 2. Если пап доетанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее 
владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ при- 
надлеж итъ лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію.

Примтаніе 5. Члепъ, непосредствснно заинтересованный въ  какомъ-либо вопросѣ, 
лично его касаю щ емся, не участвуетъ въ  разрѣш еніи сего вопроса.

§ 35 . 0  мѣстѣ и временн каждаго общаго собранія, а  равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, правлепіе извѣщ аетъ членовъ повѣстками по крайней мѣрѣ за  двѣ недѣли 
до дня созыва общаго собранія и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ. 0  томъ же 
правленіе каждый разъ  доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи и вы вѣш иваетъ 
объявленія въ  помѣщ еніяхъ Товарищества.

Приміьчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обоуждаемы лишь значащ іеся въ 
повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ  опредѣленной уставомъ 
дѣятельности Товарищества.

§ 36 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
менѣе %  всѣхъ члеповъ Товарищ ества, а для рѣш енія вопросовъ, указанны хъ въ  § 33 , тре- 
буется присутствіе не менѣе %  всѣхъ членовъ. Дѣла въ  общихъ собраніяхъ рѣш аю тся простымъ 
болыпинствомъ голосовъ, за исключеніемъ указанны хъ въ  § 33 наиболѣе важ ны хъ вопросовъ, 
для рѣш енія коихъ обязательио болыпинство %  голосовъ, принадлежащ ихъ присутствующимъ 
членамъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ считается отклоненнымъ общимъ собраніемъ.

Прѵмтаніе. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи, а  равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищ ества и устраненіе должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, 
нроизводятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ, способъ подачи 
голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 37 . Если въ  собраніе не явится опредѣленное въ § 36 число членовъ или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окаж ется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ  черезъ двѣ недѣли, созы вается вторичное общее собраніе, которое считается законносо- 
стоявш имся, а рѣш епіе его окончательнымъ, незавмсимо отъ числа членовъ, присутствуюпіихъ 
въ  собраніи, о чемъ правленіе обязано предварять въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ
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вторичномъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждѳиію и остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся 
простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣш енія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для 
всѣхъ члсповъ, какъ присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 38. Дѣла, подлежащ ія разсмотрѣнію въ обіцемъ собраніп, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ !іорѳзъ посредство правленія, почему члѳны, желаю щіе сдѣлать какое-либо прѳдложеніе 
общему собрапію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ  за 
недѣлю до обпуаго собранія. Если предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ  пятью  членами Товара- 
щ ѳства, то правленіѳ обязано во всякомъ случаѣ представить таковое предложеніе ближайшему
общему собрапію, съ своимъ заключѳніемъ.

§ 39. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре-
таря, нричемъ члены правлѳнія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 40 . Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подішсываемыми пред- 
сѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и не менѣе, 
какъ  тремя изъ присутствовавш ихъ члеповъ Товарищ ества, и скрѣпляемыми секретаремъ.

§ 41 . Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ пеобходимымъ, избрать 
наряду съ правленіемъ, особый контіюльный оргаиъ (совѣтъ или наблюдателыіый комитетъ), 
норядокъ дѣйствій котораго опредѣляется инструкціей, утверждаемой общимъ собраніемъ.

Б. Правленіе.

§ 42. Ближайш ее завѣдываніѳ дѣлами Товарищества прпнадлежитъ правленію, нахо- 
дящѳмуся въ гор. Кіевѣ и состоящему изъ трехъ членовъ, избираѳмыхъ общимъ собраніемъ 
изъ числа членовъ Товарищества, владѣющихъ, по крайней мѣрѣ, шеетью вполнѣ оплаченными 
паями. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 44 .

Примтаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постановленію
общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества, съ разрѣіпенія
Министерства Торговли и Промышленности.

§ 43. Для замѣщ енія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или болѣзнп, 
а такж е въ случаѣ смерти пли выбытія до срока, избпраются общимъ собраніемъ на тѣхъ  же 
основаніяхъ, какъ  и члены правленія, кандидаты къ  нимъ въ соотвѣтственномъ чпслѣ. Канди- 
даты нриступаютъ къ  иеполненііо обязанностей членовъ правленія по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старш инствѣ— по болыішнству получеиныхъ при избраніи голосовъ, а въ  
случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числомъ голосов^ь— по жребію. Кандидаты во время зан ягія  
должности члена правлепія пользуются всѣми правами п преимуществами, оей должности при- 
своенными, и остаю тся въ семъ званіи до кончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій 
членъ правленія, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ.

§ 44 . ІІо прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго пзбранія членовъ нравленія п канди- 
датовъ кь нимъ, трѳтья часть тѣхъ  и другихъ ежегодпо выбываетъ въ нервые два года но 
и:ребію, а потомъ по отариіинству избранія, и на мѣото выбывающихъ избираются новые члены
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правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ ихъ 
на то согласія.

§ 45 . Члены правленія ежегодпо, послѣ обыкновениаго общаго собрапія, избираютъ изъ 
своей среды предсѣдателя, ѳго замѣстителя, а  такж е казначея и секретаря.

Примманів. Должности казначея и секретаря могутъ быть совмѣщаемы въ 
одномъ лицѣ.

§ 46 . Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ падобностп, по его усмо- 
трѣпію или по требованію отдѣльшЗхъ члеповъ правленія, по пе менѣе одного раза въ  мѣсяцъ. 
0  дняхъ засѣданій правленія вы вѣш пвается особое объявлопіо для свѣдѣнія членовъ Товари- 
щ ества. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ  засѣданіп ио 
мѳнѣе трехъ членовъ правленія, включая и предсѣдателя. Засѣдапіямъ правленія вѳдутся про- 
токолы, которыѳ подписываются всѣми присутствовавшими члѳпами.

Примтаиіе. Въ засѣданіяхъ правленія могутъ присутствовать и члены Товарищѳ- 
ства, ио безъ права рѣш ающаго голоса.

§ 47 . Всѣ вопрооы въ  правлѳніи рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ, а  когда 
не соотавится болыпинства, то спорный вопросъ перѳносится на рѣш еніе ближайшаго общаго 
собрапія.

Примманіе. Если членъ правлѳнія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, 
потребуетъ занесепія своего пѳсогласія въ  протоволъ, то съ него слагается отвѣтствен- 
ность за  состоявш ееся постановленіе.

§ 48 . Члены правлѳнія за  труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать особое вознаграждеиіе въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ. Вознаграждепіе 
это можетъ состоять или изъ постояннаго а ш о в а н ь я , или же изъ процентнаго отчисленія отъ 
прибылей Товарищества.

§ 49 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами, пмуществами и капиталамп Товарище- 
ства. Къ обязанностямъ ѳго относятоя: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ 
бумагъ порядкомъ, опрѳдѣленнымъ общимъ собраніемъ; б) уотройство счетоводства п веденіс 
отчетности, а  такж е составленіѳ годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по Товарищеотву лицъ, съ пазначеніемъ имъ предметовъ 
занятій  п содержанія, а  равно ихъ увольнепіе; г) покупка, продажа, храненіе различныхъ 
преднетовъ и наблюденіѳ за ихъ доброкачественностыо; д) опредѣленіе качества предметовъ и 
способа пріобрѣтепія ихъ за наличныя деньги или въ кредитъ; е) паемъ и сдача въ аренду 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищ ества; ж ) стра- 
ховапіе имущ ества Товарищ ества; з) выдача и принятче къ  платеж у векселей и другихъ сроч- 
ны хъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніемъ; и) заключеніе отъ именн 
Товарищ ества всякихъ договоровъ й условій о поставкѣ матеріаловъ для Товаршцества; і) снаб- 
женіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не псключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраиіемъ: к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, залогъ и отчужденіе недвилсимой собственности; л) созывъ 
общихъ собраній членовъ Товарищ ества и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣмп‘безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищ ества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собранівмъ.
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Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей ѳго опредѣ- 
л яо тся  инструкціею, утверждаемою и ивмѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 50 . Правлоніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
влѳпіе можѳтъ расходовать сверхъ смѣтнаго назпаченія въ случаяхъ, нѳ терпящ ихъ отлага- 
тельства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за  необходиііость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть продставляемо па усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 51 . Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство 
въ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ. Вся переписка произво- 
дится отъ именп правленія, за подписыо предсѣдателя или одного изъ члеповъ правленія, по 
уполномочію послѣдняго.

§  52. Вевсоля, довѣреииости, договоры, условія, купчія крѣпоети и другіе акты , равио 
требованія на обратпое полученіе суммъ Товариіцества изъ кредитныхъ установленій, долж т.і 
быть подписываемы не менѣе, кавъ  половиною члеповъ правленія, въ  томъ числѣ— предсѣдате- 
лемъ или заступающимъ его мѣсто. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
мептовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлѳнія, съ приложеніемъ печати Това- 
рищества.

§ 53 . Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Товаршцества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного ивъ свопхъ 
члеповъ или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  семъ уставѣ заключающ ихся, и, въ  случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруш енія какъ  сего устава, так ъ  и постановлѳній 
общихъ собраній, подлежагь отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Іірилгьчаніе. Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы по постановлепію общаго
собранія и до овончанія срока ихъ службы.

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

§ 55. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декаоря включи- 
тедьно. За  каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе общаго собранія членовъ Товарищества подробный годовой отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Приміъчаніе. За  двѣ недѣли до годового общаго собранія ствры ваю тся членамъ Това- 
рищества книги правлепія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отпосящ и- 
мися къ  отчету и балансу. Печатпые экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Товарищества за двѣ педѣли до общаго собранія (§  31 п. б) всѣмъ члепамъ Товари- 
щества, ваявляющимъ о желаніи получить ихъ.
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§ 56. Отчеть долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: 1) состояніе 
капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2 ) общій приходъ и расходъ за отчетное время по всѣмъ 
операціямъ Товарищ ества; 3) счеть издержекъ на жалованье слуясащимъ въ Товаршцеотвѣ и 
на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
ж ащ ихъ ему запасовъ; 5 ) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ иослѣднихъ 
на самомъ Товарищ ествѣ; 6 ) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7 ) счетъ чистой прибыли и пріоіѣрпое 
распредѣленіе оной.

§ 57 . Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за  годъ впередъ ревп- 
зіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ  какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищ ества. На тѣхъ  же основаніяхъ избираются два 
кандидата къ  членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта  избираетъ изъ своей среды предсѣ- 
дателя и собирается обязательно не позже, какъ  за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго 
собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, доку- 
ментовъ и приложеній, а  равно дѣлопроизводетва правленія, представляетъ свое заключеніе 
правленію, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, 
если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущ ества Товариіцества на мѣстахъ и провѣрку совершенныхъ въ 
течепіе года операцій, а  равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимыя 
изы сканія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ 
оовершенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ  и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполненія выш еизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣй- 
ствій на наступаюіцій годъ, которые вносятся правіен іем ъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ-общес 
собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ нравденія, въ 
случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§  32).

§ 58 . Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ 
включеніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
згаѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 59 . Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ  экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ п 
Финансовъ и публикуются въ  извлеченіи въ  изданіяхъ, указанны хъ въ § 6.

§ 60 . По утвержденіи отчета общимъ собранісмъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
остающ ейся за  покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажетея, отчи- 
сляется не менѣе 5%  въ  запасный капиталъ (§  2 7 ). Остальная же сумма, за  выдачею изъ нея 
нознаграждепія членамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначено общимъ собра- 
ніемъ (§  4 8 ) , раснредѣляется мелгду членами Товарищества въ видѣ дивиденда на паи.

Пришчаніе і. Общему собранію предоставляется часть прибыли обращать на по-
лезныя для членовъ Товарищ ества цѣли (прим. 3 къ  § 1).

Црштаніе % Причитающійся членамъ Товаршцества дивидендъ на паи можеть
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Гіыть яачисляемъ имъ въ счетъ слѣдуѳмыхъ съ нихъ за подьзованіѳ квартйрами въ домахъ 
Товарищества платежѳй (§ 17).

§ 61. Дивидендъ на членскіе паи исчисляѳтся только за  полные мѣсяцы и выдается въ 
тсченіе трѳхъ мѣсяцевъ но утверлсдсніи общимъ собраніемъ годового отчета только членамъ, 
имѣющимъ вполнѣ оплаченные наи; въ противномъ случаѣ онъ причисляется къ  паевому взносу 
члена до составленія полнаго пая.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дЬлъ.

§ 62. Срокъ сущ ествованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества нризнано будегь необходимымъ, то дѣйствія его прекращ аю тся по постановленію 
сбщаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ 
требованій § 36 , если передъ вторымъ засѣдаыіемъ, созываемымъ не ранѣѳ, какъ  черезъ мѣсяцъ 
послѣ перваго, вьтясненные на первомъ засѣданіи поводы къ  закрытію  Товарищества не будутъ 
устранены.

Приміьчаніе. Если предполагаемый къ постройкѣ первый домъ Товарищества не 
будетъ осуіцествленъ до 1 января 1914  г., то каждый члепъ Товарищества имѣетъ право 
нотребовать ликвидацію дѣлъ Товаршцества, если общее собраніе не нризнаетъ возмож- 
нымъ пріобрѣсти его паи по расцѣнкѣ, установленной § 14.

§ 63. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Товарищества, общее собраніе избираетъ изъ 
своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трѳхъ лицъ и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вы зываетъ чрезъ 
новѣстки и пѵбликаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ  подіюму ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущ ества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ  предѣлахъ, указанны хъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя па удовлетвореніе кредиторовъ, а  равно необходимыя для удовлетво- 
ренія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ въ  одно изъ мѣстныхъ 
кредитныхъ учрежденій; до того времени не можетъ быть прмступдено къ  удовлетворенію чле- 
новъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ  распоряжѳніи Товаршцества средствамъ. С  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ поддежащія выдачѣ суммы будуть вру- 
чены по припадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣ- 
ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ  съ 
ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ нѳявки собственника.

Примтаніе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-дибо нричинамъ не будетъ 
избрапа, то всѣ обязанности ея  по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на пра- 
вленіе Товарищества.

§ 64 . По утвержденіи общимъ собраніемъ члѳновъ Товарищества общаго отчета ликви- 
даціонной коммисіи, остающееся имущество Товарищества распредѣляется между членами Това- 
рищества нропорціонально числу принадлежащихъ имъ паевъ, за удержаніемъ причитающихся 
съ нихъ въ пользу Товарищества недоимокъ и платежѳй.
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§ 65 , Ііакъ  о прцступЬ къ  ликтідаціи , такъ  н обь окоичанін оиой, съ объясноніемъ послѣ- 
довавшнхъ распоряжѳній, въ первомъ сдучаѣ правленісмъ, а  въ  посдѣдпемъ диквидаціонной 
коммнсіей, доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышлепности и Внутреннихъ 
Дѣлъ и публикуѳтся въ  указанны хъ въ  § 6 изданіяхъ.

§ 66 . Товарищество можетъ быть закрыто, въ  случаѣ признанной необходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ  настоящемъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ  нынѣ дѣйствующими, так ъ  и тѣми, кои будутъ 
впредь изданы.

8 4 6 .  Объ утверж деніи уотава Второго О бщеоіпа Р и а а в и у ъ  стодаровъ.

Яа паддцнномъ наипсано: « Г о с у д а р ь  Ц н ц р р д т о р ѵ  ѵставі. сеВ раасиатрясать в Выси- 
чайше утвердить с о изео ли лъ , в ь  Царскомъ Селѣ, вь 4 день марта 1912 года».

Подпнсалъ: Управляющій дѣламц Совѣта Мціщйтровъ Плеее.

У С Т А В Ъ
ВТОРОГО ОБЩЕСТВА РИЖСКИХЪ СТОЛЯРОВЪ.

I. Цѣль учреждекія Обідества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣятельности учрежденнаго, 25  октября 1910  г., на осно- 
ваніи  закона объ артеляхъ  трудовыхъ, іВторого Общества Риж скихъ столяровъ» учреждается въ 
г. Ригѣ, подъ тѣ й ъ  жѳ наимѳнованіемъ, общество съ цѣлью: производства сообща покупки и про- 
дажи столярныхъ и мебельныхъ издѣлій и предметовъ домашней обстановки; покупки товаровъ, 
матеріаловъ и орудій производетва, нужны хъ для членовъ Общества, и продажа имъ этихъ 
предметовъ; содѣйствія производству и сбыту изготовляемыхъ членами Общѳства издѣлій, а 
таісжѳ оказанія членамъ Общеетва и ихъ семействамъ, въ  случаѣ нужды, матеріальной 
поддержки.

Ерттаніе і.  Учредитель Общества: трудовац артедь, подъ паимеиораніемъ іВторое 
Сбщество Рижскихъ столяровъ» (§  1).

Примтаніе 2- Передача учредителемъ другимъ дицамъ своихъ цравъ ц обязан- 
иостей по Обществу, прцсоедиііеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ кого-лцбо изъ вновь 
присоедишшщихся учредитедей допускаются нѳ иицчѳ, какъ  съ разрѣш енія Мииистра 
Торговли и Промышденности.

Примманіе 5. При Общѳствѣ могутъ быть, съ надлежащ аго разрѣш епія и съ собдю- 
• деніемъ дѣйствующ ихъ постановленій, организуемы учрежденія, имѣющія цѣлью улуч- 

ш еніе матеріадыіы хъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Общества, а  именно: 
касса взаиыопомощи, похоронн^я касса и читальня.
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§ 2. ОпрѳдЬлѳніе условій порѳцачи ирииадлелсащихъ артоли «Второе Общестио Риікскихъ 
столяровъ» кпшіталопъ, товарош. и ииого движимаго имуіцестиа предоставляется соглашеніш 
иерваіо закоыиосостоявшагося общаго собраиія члеповъ Общества съ правдепіемъ назвапиой 
трудовой артели, причемъ, если такового соглашѳнія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ отЕѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущ ества Обществу долги 
и обязательства, лелгащіѳ какъ на владѣльцѣ сего нмущ ества (прим. 1 къ § 1), такъ  и на 
самомъ имуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательетвъ, съ соглаеія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣш аю тся на основаніи существующ ихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, въ  томъ 
числѣ право собственности и другія права въ  имуществѣ педвиашмомъ, принимать на себя обяза- 
тельства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печавъ съ изображеніемъ своего наименованія.

Примлчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собсгвепность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имущ ествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щ ается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія—  не допу- 
скается.

§ 4 . Общество подчиняется относительно платеж а повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ к мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ въ Илперіи, такъ  и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ  по вступленіи въ  него не менѣе 
20  члѳновъ. Если въ  течеігіе одного года послѣ распубликованія устава Общество не откроетъ 
свѳихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствШ Общества или же о томъ, что оцо не соетоялось (§ §  2 и 5 ), 
въ  первомъ случаѣ правленіе, а  въ послѣднемъ учредители, увѣдомляютъ Мипистровъ Торговли 
и Промышленпости и Виутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ  «Вѣстникѣ Фииансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» и въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Общества по принятымъ имъ на себя обязатель- 
ствамъ ограпичивается всѣмъ принадлелгащимъ ему имуществомъ и капиталами. Члены Обще- 
ства яадяю тся отвѣтствеш іыми по обязательствамъ Общества только въ размѣрѣ суммы принад- 
леж ащ ихъ имъ паевъ и никакимъ дополнительнымъ взносаиъ по обязательствамъ Общества 
не нодлежать.

II. Составъ Общсства, праза и обязанности его членовъ.

§ 8. Члѳнами Общѳства могутъ быть столярпые и мебелыіые рѳмесленнини, а  равно лица. 
заішмаюиЦяся изготовленіемъ или продажею предметовъ домашней обстановки, достигшія совер- 
шеннолѣтія и пріобрѣвшія одинъ или нѣсколько паевъ Общества.

Пщмтаніе. Въ число членовъ Обіцества не допускаются: а ) учащ іеся въ учеб- 
ііыхъ зиведеніяхъ, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера 
и в) лица, подвергшіяся ограниченію нравъ по суду.
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§ 9. Первоначально Общество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими лицъ. 
Дальнѣйшій пріемъ членовъ производится общимъ собраніемъ, причемъ желающіЙ вступить въ 
члены Обіцества должепъ заявить объ этомъ письменно правленію; послѣднее вноситъ вонросъ 
о пріемѣ на обеужденіе общаго собраиія (§  2 8 ). . • ѵ

§ 10. Пры вступленіи въ  Общество каждый членъ уплачиваетъ: а) ветупную плату въ 
размѣрѣ 5 руб.; б) ежегодный члепскій взносъ въ  3 руб., и в) най въ  размѣрѣ 100 рублеіі.

Пріииьчаійе 1. Оплата паевъ можетъ быть разсрочиваема спачала учредителями, 
а  по открытіи дѣйствій Общества— общимъ собраніемъ, причемъ права, предоставляемыи 
паемъ, пріобрѣтаются лшпь по полной его оплатѣ.

Примтаніе 2. Члены трудовой артели «Второе Общество Рижскихъ столяровъ» 
(прим. 1 къ  § 1 ), при вступленіц въ настоящ ее Общество, обязапы, наравнѣ со всѣми 
вновь вступающ вми членами, внести указанную  въ семъ параграфѣ вступную плату.

§ 11. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 12. Каждому члену при вступленіи въ Общество вы дается правленіемъ, за устано- 
вленную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и именная расчетная кіш жка, 
вь  которую записываю тся едѣланные членомъ денелсные взносы, етоимость отпущ енныхъ ему 
товаровъ, причитаю щ аяся на его долю прибыль, а  такж е всѣ полученныя имъ пзъ кассы Обще- 
ства выдачи. ,

§ 13 . Въ случаѣ утраты  паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ  о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратны я публпкаціи объ утратѣ  въ  изданіяхъ, указан- 
ныхъ въ § 6, вы даетъ ему, по иетеченіи ш ести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, новыѳ 
паи за прежними нумерамп съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

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

§ 14. ГІри желаніи выбыть изъ Общества, членъ оиаго обязанъ заявить объ этомъ пись- 
менно правленію за три мѣсяца до вы бы тія; окончательный расчетъ съ нимъ производится 
въ  порядкѣ, указанномъ въ § 17 . Вступная плата и ежегодные членскіе взноеы выбывающимъ 
членамъ Общества не возвращ аются.

§ 15. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члвна Общества платежѳй, 
наруш енія настоящ аго устава, инетрукцій и постановленій общаго собранія или причиненія 
вреда интересамъ Общества, такой членъ можетъ быть, по представленію правленія, исклю- 
ченъ общимъ собрапіемъ изъ числа членовъ Общества.

§ 16 . Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія 
въ присутствіи %  всего числа членовъ Общества, большинствомъ %  голосовъ наличныхъ чле- 
новъ, которые, по желанію исключаемаго, обязаны предварительно выслуш ать всѣ приводимыя 
имъ въ свое оправданіе объясненія.

§ 17. Членамъ, какъ  исключеннымъ, так ъ  и доброволыю выбываюіцимъ, принадлежащіе 
имъ паевы е взносы съ причитаю щ ейся прибылыо возвращ аю тся правленіемъ не позже мѣсяца 
по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за  текущ ій годъ и не иначе, какъ  по окоичаніи всѣхъ 
раслетовъ съ Обществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть на выбываю щихъ убытковъ Общества.
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§ 18. Если, въ  случаѣ смерти члена или по инымъ причинамъ, пай перейдетъ къ дру- 
гимъ лицамъ, то пріемъ ноиыхъ лицъ, къ которымъ переш елъ пай, въ  члены Общества произ- 
водится съ соблюденіемъ условій §§  8, 9  и 10. Въ случаѣ же неприпятія лица, къ которогу 
переш елъ иай, въ составъ Обіцества, съ нимъ производится расчегь на осноеаніи § 17. Прп 
обращеніи взы сканія на прянадлежащ іе члену Общества паи, во иеполненіе судебнаго рѣш енія, 
уплата производится на общихъ основаніяхъ.

I I I  Средства Сбщества.

§ 19. Средства Общества составляю тъ капиталы : оборотный, вапасный и вспомогательный.

§ 20 . Оборотный капиталъ образуется изъ паевъ , по 100  руб. каждый (§  10 п. 3 ), а  такж е 
займовъ, заклю чаемыхъ правленіѳмъ Общества въ  размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собра- 
ніеиъ, и служитъ для торговыхъ операцій и текѵщ ихъ расходовъ Общества.

Прим/ьчаніе. Общая суима заклю чаемыхъ Обществомъ займовъ не доджна прѳвы-
ш ать суммы паевы хъ взносовъ членовъ Общества.

§ 21 . Запасный капиталъ образуется изъ процентныхъ (не менѣе 10% ) отчисленій отъ 
прибылей по операціямъ Общества (§  5 4 ), производимыхъ ежегодно впредь до достиженія 
запаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ. Обязательное отчисленіе возоб- 
новляется, если часть запаснаго капитала будегь израсходована.

§ 22 . Запасный капитадъ предназначается исключительно на погашеніе могущихъ про- 
язойти по операціямъ Общества убытковъ, не возмѣщ аемыхъ текущими доходами, и можетъ 
быть раеходуемъ, согласно назначенію, не ииаче, к ак ъ  по поетановленію общаго собранія чле- 
вовъ Общѳства.

§ 23 . Вспомогательный капиталъ образует&я изъ ежегодныхъ 10%  отчисленій отъ чистой 
прибыли Общества (§  5 4 ), изъ вступной платы  и ежегодныхъ членскихъ взносовъ (§  10 п.п. 1 
и 2 ), изъ процентовъ на вспомогательный каниталъ и изъ другихъ случайныхъ поступленій. 
Капиталъ этотъ прѳдназначается для выдачи членамъ Общества и ихъ семействамъ пособій 
въ порядкѣ, устанавливаемомь общимъ собраніемъ.

§ 24 . Запасный капиталъ обращ ается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя иди гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги и хранится въ  учреждѳ- 
н іяхъ Государственнаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго и вспомогательнаго капиталовъ 
могутъ быть помѣщаемы на текущ ій счетъ въ кредитныя учрежденія, для приращ енія изъ 
процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 25 . Дѣлами Общѳства управляю тъ: а) общее собраніе и б) правленіе.

А. Общія собранія.

§ 26. Общія собранія бываю тъ обыкновеппыя и чрезвычайпыя. Обыкновенныя собраііія 
созываются правленіемъ ежегодно не позже 1 марта для разсмотрѣпія и утвержденія отчета

Собр. у м я . 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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и баланса за  нстекш ін годъ, смѣты расходовъ и ндана дѣйствій на наступивш іи годъ, а  равно 
для избранія членовъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраиіахъ обсуждаются и 
рѣш аю тся такж е и другія дѣла, превыш аю щ ія власть правленія, или тѣ , кои правленіемъ 
будутъ нредложены общему собранію.

§ 27 . Чрезвычайныя общія собранія созываются правлепіемъ для обсужденія дѣлъ, тре- 
бующихъ пемедленнаго разрѣш енія, по собственному его усмотрѣнію, а  такж е по требованію 
ревизіонной коммисіи или не менѣе, чѣмъ Ѵіо части всѣхъ членовъ общества. Такое требованіе 
ревизіонной коммпсіи или членовъ Общества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приво- 
днтся въ  исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по поступленіи о томъ заявленія.

§ 28 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласпо сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ общества 
относящ іяся, но непремѣнному вѣдѣнію его нодлежатъ вопросы объ опредѣленіи предметовъ 
и размѣра операцій Общества, о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имущ ествъ для Общества, объ 
отчужденіи иди залогѣ таковы хъ нмущ еетвъ, Обществу прииадлежащ ихъ, о расходованіи запас- 
наію канитала, о пріемѣ членовъ и исключеніи ихъ изъ состава Общества и устраненіи 
должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ сдужбы, объ измѣненіи или дополненіи сего устава, 
а  равно о закрытіи  Общества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ  семъ послѣднемъ случаѣ 
соблюдается порядокъ, указанны й въ § 56 . Общему собранію предоставляется, при расширеніи 
предпріятій Общества или пріобрѣтеніп недвижимыхъ имущ ествъ, опредѣлять порядокъ пога- 
ш енія производимыхъ на это затратъ .

§ 29 . Каждый членъ Общества пользуется въ  общемъ собраніи правомъ одного голоса, 
независимо отъ чисда принадлежащ ихъ ему паевъ, причемъ нраво это не можетъ быть переда- 
ваемо по довѣренности другому лицу.

Примтаніе. Членъ Общества, непосредственно заинтересованный въ какомъ-либо 
вопросѣ, подлежащ емъ обсужденію въ  общемъ собраніи (по ноставкѣ товаровъ, найму 
помѣщеній, разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и проч.), не участвуетъ въ его рѣшеніи.

§ 30. 0  времени и мѣстѣ каждаго собранія, а  такж е о предметахъ, подлежащ ихъ его 
обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Общества, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли повѣст- 
ками и дѣлаетъ публикаціи въ  мѣстпыхъ газетахъ ; о томъ же правленіе доводитъ до свѣдѣнія 
иѣстнаго полицейскаго начальства и вы вѣш иваетъ объявленія въ  помѣщ еніяхъ Общества.

Примптніе. Въ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лиш ь значащ іеся въ  повѣст- 
кахъ  и публикаціяхъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ  опредѣленной 
уставомъ дѣятельности Общества.

§ 31 . Для дѣйствительности собраній требуется присутствіе въ  оныхъ не менѣе %  всего 
чясла членовъ Общества, за исключеиіемъ вопросовъ, перечисленныхъ въ § 28 , для рѣш енія 
коихъ требуется присутствіе не менѣе %  всѣхъ членовъ Общества. Дѣла въ  собраніяхъ рѣш аю тся 
по болынинству голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исіш очепіемъ перечисленныхъ 
въ § 28  сѳго устава наиболѣе вааш ы хъ вопросовъ, для рѣш енія коихъ обязателыю  болынип- 
ство %  наличпыхъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, при рѣш еніи вопросовъ простьшъ 
болынинствомъ ихъ, принимается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ предсѣдатель.

Примтаніе. Всѣ выборы въ  собраніи, а  равно исключеніе членовъ изъ состава 
Обш,ества и устраненіе доллшостныхъ лицъ до срока службы ироизводятся закрытою
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бадлотировкою; со всѣхъ о п ал ьн ы х ъ  случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется 
самимъ общимъ собранісмъ.

§ 32. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи числа прибывшихъ въ оноо 
члеповъ означеннымъ въ  предыдущемъ параграфѣ условіямъ, при которыхъ оно счнтается 
законносостоявшимся, то черезъ двѣ недѣли созывается вторичное общее собраніѳ, которое счи- 
таѳтся дѣйствитѳлыіымъ, а  рѣшѳнія его окончатедьными, незавнсиио отъ числа членовъ, щ)й- 
бывпшхъ въ собраніе, о чемъ правленіе обязано предварять членовъ въ самомъ приглашѳніи 
па собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ  дѣла, которыя 
подлѳжали обсужденію и остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣш аю тся простымъ болынинствомъ голосовъ. Рѣш енія, приняты я общимъ собраніемъ, обя- 
зательны для всѣхъ члеиовъ, какъ  присутствовавш пхъ, так ъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 33. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ обіцемъ собраніи, поступаю тъ въ оное не ипаче, 
какъ  чрезъ посредство правленія; члены, желаю щ іе сдѣлать какое-либо предложеніе общему 
собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ  правленіе не позже, какъ за  недѣлю 
до общаго собрапія.

§ 34. Для правильнаго хода дѣлъ въ  общемъ собраніи члены Общества избираютъ изъ своѳй 
среды предсѣдательствующаго, а для составленія протокола— секретаря. До избранія предеѣ- 
дательствующ аго, его замѣщ аѳтъ въ общемъ собраніи предсѣдатель прайленія.

Пршѣчаніе. Въ предсѣдатели и секретари общаго собранія не могутъ быть изби- 
раемы члены правленія и ревизіонной коммисіи.

§ 35. Постановленія общаго собранія удостовѣряются протоколами, подписнваемымя 
предсѣдателемъ собранія, всѣми присутствующими членами правлепія и не менѣе, какъ тремя 
членамн Общества, и скрѣпляемыми секретаремъ.

Б. Правленіе.

§ 36. Непосредственное завѣдывавіе дѣлами Общѳства принадлежитъ правленію. нахо- 
•дящемуся въ гор. Ригѣ, Лифляндской губерніи, и состоящему изъ девяти членовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ изъ чясла членовъ Общества. Сроки избранія членовъ правленія опредѣ-
ляются) § 38.

П-ри.шчаніе. Число членовъ правленія можѳтъ быть увеличиваемо общимъ собра- 
ніемъ, въ зависимости отъ размѣра ѳнерацій Общества, съ разрѣш енія Мипистерства 
Торговли я Промышлѳнпости.

§ 37. Для замѣщ снія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, ва которыіі они 
избраны, или временно лишѳнныхъ возможпости исполнять свои обязанности, избираются обіцішъ 
собраніемъ три кандндата. Кандидаты нриступзю тъ къ  исполненію обязанноетеі членовъ пра- 
вяѳнія по старш инству избрапія, при одинаковомъ же отаршинствѣ— по большипству получен- 
ныхъ при избраніи голосовъ, а  въ случаѣ избранія яхъ  одинаковымъ числомъ голосовъ,—  по 
жре&ю. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязанност* 
що истеченія срока, па кото[Гый былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но но свыш е срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исш ш ш ш я обязапностей членовъ 
нравленія, пользуются всѣми правами, членамъ правленія присвоенными.
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§ 38. По прошеотвіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ нравденія и канди- 
датовь к ъ  нимъ, третья часть тѣхъ  и другихъ ежегодно вы бы ваетъ, въ  первые два года по жрс- 
бію, а потомъ по етарш инству избраиія, и на мѣсто выбы ваю щ ихъ избираются новые члены пра- 
вленія и кандидаты къ  нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ  случаѣ ихъ на то 
согласія.

§ 39. Члены правленія ежегодпо, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ изъ 
своей среды предсѣдателя, товариіца предсѣдателя, казначея и секретаря и распредѣляю тъ 
между собой зан ят ія  по веденію дѣлъ Общества, по взаимному соглашепію.

§ 40. Члепы правленія за  труды свои по завѣдывапію  дѣлами Обіцества могутъ полу- 
чать опредѣленное содержаиіе, по усмотрѣпію общаго собранія, которое можетъ назначать имъ, 
ири утвержденіи отчета, такж е процентное изъ прибылей Общества вознагражденіе.

§  41 . Правленіе расиоряж ается всѣми дѣлами, имущ ествами и капиталами Общества. 
На обязанности его леж итъ:

а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ порядкомъ, опредѣленнымъ 
общимъ собраніемъ;

б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, а  такж е составленіе годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій;

в ) покупка и продажа товаровъ, к ак ъ  за наличныя деиьги, такъ  и въ  кредитъ, храпеніе 
ихъ и наблюденіе за  ихъ доброкачественностыо;

г) устройство собственныхъ складовъ и заведеній для храненія и продажи столярныхъ 
и мебельныхъ издѣлій и предметовъ домашней обстановки, а такж е наемъ складовъ, квартиръ 
и ины хъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Общества, и сграхованіе принадлежащаго 
Обществу имущ ества;

д) опредѣлеиіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ заиятій  и содержаиія въ  предѣлахъ утверждаемой общимъ собраніемъ смѣты, а  равно 
увольненіе сихъ лицъ;

•
е) выдача и принятіе къ  платеж у вёкселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 

лахъ, установленны хъ обіцимъ собраніемъ;

ж)  заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій о поставкѣ товаровъ для 
Общества;

з) снабженіе довѣренностямп лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
не исклю чая и тѣхъ , которыя будухъ назначены па таковую  сдужбу обіцимъ собраніемъ;

и) совершеніе закониы хъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ недвижимаго 
имущ ества;

к) созывъ общихъ собраиій членовъ Общества и вообще завѣдываніе п распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества отпосящимися, въ  иредѣлахъ, установленныхъ общнмъ 
собраніемъ.
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Ближайш ій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляю тся инструкціею, утверждаѳмою и измѣішемою общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 42 . ІІравлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обіцимъ собра- 
ніемъ членовъ Общества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, 
съ отвѣтствеиностью предъ общимъ собрапіемъ за  необходимость и послѣдетвія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣпіе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 43 . Переииска по дѣламъ Общеетва производится огі> имени правленія за подписью 
предсѣдателя или его товарищ а и одного члепа правленія, по уполномочію сего послѣдняго.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ снош енія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся иа русскомъ языкѣ.

§ 44 . Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты , а  равно 
требованія на обратпое получѳніе суммъ Общества изъ  кредитныхъ учрежденій, должны быть 
подписываемы предсѣдателемъ и одпимъ изъ членовъ правленія. Для полученія съ лочты денеж- 
ныхъ суммъ, посылокъ и  документовъ достаточно подпиеи одного члена правленія, по уполно- 
мочію сего послѣдняго, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 45 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общеетва случаяхъ правленію предоетавляется право 
ходатайства въ  присутственпыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
репности, равно дозволяетея правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ 
правленія или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст.ст. 27  и 1804  Уст. Гражд. Суд.

§ 46 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одпого 
раза въ мѣсяцъ, въ  дни, назначаемые по взаимному соглашенію членовъ правленія. 0  дпѣ 
засѣдапій правлеиія вы вѣш ивается оеобое объявленіе для свѣдѣнія членовъ Общества. Для 
дѣйствителыюстп засѣданій правленія требуется прнсутствіе пе менѣе трехъ членовъ его, ечптая 
въ  томъ чнслѣ предсѣдателя или товарищ а предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія ведутся про- 
токолы, которые подписываются всѣми присутствовавшими члеиамп.

§ 47 . Всѣ вопросы въ правленіи рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ. При раз- 
дѣленіи голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примчаіііе. Если членъ правленія, не согласившіЙся съ поетановленіемъ правленія,
потребуетъ занееенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагаетея отвѣтствен-
ноеть за еостоявш ееея постаиовленіе.

§ 48. Чдены правленія исполняютъ свои обязашюстп на основаніи законовъ и постапо- 
вленій, въ семъ уставѣ заключающ ихся, и, въ  случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, превы- 
ш епія предѣловъ властп, бѳздѣйствія и наруш енія какъ  сего ѵстава, такъ  и постановленій 
общихъ собраній, отвѣчаю тъ солидарно своимъ имуществомъ на общемъ основаніи законовъ.

ІІримиманіе. Члены правлепіа могутъ быть смѣняемы, по постановленію общаго
собранія членовъ, и до окончанія срока ихъ елужбы.
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V. Отчетнссть по діламъ Общества, распрадЬленІе прибыли и выдача дивиденда.

§ 49 . Операціошіый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. 
З а  каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется, для нредставлѳиія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Общества, подробный годовой отчетъ объ опера- 
и іяхъ  Общества и балансъ его оборотовъ.

Прнмтаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываю тся члепамъ 
Общества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относяіцимися 
къ  отчету и балансу. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, съ того же срока, всѣмъ членамъ Общества, заявивш имъ о желаніи полу- 
чить пхъ.

§ 50 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а ) состояніе 
капиталовъ: оборотнаго, запаснаго и вспомогательнаго; б) общій приходъ и расходъ за  истекшій 
годъ по всѣмъ операціямъ Общества; в) счетъ издержекъ на жалованье служащ имъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы по управленію ; г) счетъ паличиаго имуіцества Общества и нринадле- 
ж ащ ихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Обіцества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) сче іъ  доходовъ и убытковъ, и ж ) счѳтъ чистой прибыли и  примѣрноѳ 
распредѣлеиіе опой.

§ 51 . Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ р е в и -  
зіонпую коммисію въ  составѣ не менѣе трехъ членовъ Общества, пе состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣламн Общества. На тѣхъ  же основаніяхъ избираются три канди- 
дата къ  членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта избираетъ мзъ своей среды нредсѣдателя 
и  собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ и, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ за мѣсяцъ 
до елѣдующаго годового общаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекш ій годъ, 
псѣхъ книгь, счетовъ, документовъ и приложеній, а  равно дѣлопронзводства правленія, пред- 
ставляетъ  свое заключеніе правленію, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія 
со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной ком- 
аиеіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ пору- 
чено, пронзводить такж е осмотръ и ревизію всего имущ ества Общества на мѣстахъ и нровѣрку 
соверш енныхъ въ  теченіе года операцій, а  равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить 
зеѣ пеобходимыя изы сканія для заклю ченія о степени пользы и своевременности, а равно выгод- 
ноети для Общества какъ  соверш енныхъ операцій и едѣланныхъ расходовъ, такъ  и всѣхъ обо- 
ротовъ Общества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано нредоставить коммисіи 
всѣ необходимые способы. На предварвтельное той же коммисіи разсмотрѣиіе представляются 
омѣта и планъ дѣйствій на наступивш ій годъ, которые вносятея правленіемъ, съ заключепіемъ 
ісоммисіи, въ  общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать отъ 
правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній (§  2 7 ).

§ 52 . Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдапій, со вклю- 
ш ііе м ъ  въ  таковы е протоколы всѣхъ-имѣвш ихъ мѣето сужденій и заявленны хъ особыхъ мнѣній 
отдѣдьныхъ чдановъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія реви- 
зіопной коммисіп д о л ж іі ы  быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе бли- 
ж ійш аго  общаго собранія.
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§ 53. Годовой отчегь и балансъ, по утверждеиш  общимъ собраяіемъ, аредставляю тся 
въ т р е іъ  экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутренішхъ Дѣлъ и  
Финансовъ и публикуются, въ  извлеченіи, въ  изданіяхъ, указанны хъ въ  § 6.

§ 54 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
оетающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окаж ется, отчи- 
сляется не ыенѣе 10%  въ  запасный капиталъ (§  2 1 ) и 10%  въ  вспомогателыіый капи- 
талъ  (§  2 3 ) ;  остальная же сумма, за  выдачею вознагражденія членамъ правленія, если таковое 
будеіъ  назначено общимъ собраніемъ, распредѣляется въ  видѣ дивиденда на паи.

§ 55 . Если по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, 
окаж ется убытокъ и на покрытіе еіч> потребуется часть паевого капитала членовъ, то, при 
уменыненіи такимъ образомъ размѣра каждаго пая, члены Общества обязаны пополнить свои 
паи до нормальнаго размѣра въ  срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. Члены, не попол- 
вивш іе своего пая въ иазначенпый срокъ, считаются выбывшими, причемъ съ ними производится 
расчетъ въ  порядкѣ, указанномъ въ § 17 сего устава.

VI. Закрытіе Обіцества и ликвидація его дЬлъ.

§ 56. Срокъ сущ ествованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Обще- 
ства будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращ аю тся по постановленію общаго 
собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ требованій 
§ 3 1 ,  если передъ вторымъ собраніемъ, созываемымъ не ранѣе, какъ  черезъ мѣсяцъ послѣ нер- 
ваго, выясненные на первомъ собраніи поводы къ  закрытію  Общества не будутъ устранены.

§ 57. Въ сдучаѣ прекращ енія дѣйствій Общества, общее собраніе членовъ избираетъ и з ъ  
своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Коммисія эта, прииявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ чрезъ по- 
вѣстки и публикаціи кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ  полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реалпзацію имущ ества Общества и вступ аегь  въ  соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанны хъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а  равно необходимыя для обезпеченія нолнаго удо- 
влетворенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ мѣстное учре- 
ждеиіе Государственнаго Б анка; до того времени не можегь быть приступлено къ удовлетворенію 
ъіеповъ Общеетва соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ 
установлепные, и , независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащ ія выдачѣ суммы будутъ вручены по при- 
надлежности, з а  неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
иоступить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собстеенника.

Прилтапіе. Если ликвидаціонная коммнсія по какимъ-либо причинамъ не будетъ
избрапа, то всѣ обязанности ея  по лмквидаціи дѣлъ Общества возлагаются на правленіе
Общества.

§ 58 . По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Общества общаго отчета ликвида- 
ціопной коммисіи, членамъ возвращ аются ихъ паевые взносы съ причитающейся прибылью илц
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з а  вычетомъ могущ нхъ пасть н а  н и х ъ  у б ы т к о в ъ .  О стальныя ж ѳ  с у м и ы  и имѵщество Общества, 
ѳ с л и  таковы я окаж утся, обращ аю тся на общ еполезныя цѣли, которыя будутъ у к а з а н ы  послѣд- 
нимъ общимъ собраніемъ ч л е н о в ъ  Обіцества.

§ 59 . К акъ о приступѣ къ  ликвидаціи, так ъ  и  объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ правленіемъ, а  въ послѣднемъ диквида- 
ціонной коммисіей, доводится д о  свѣдѣнія Министровъ Торговли и  Промышленности и  Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и публикуется въ  изданіяхъ, указанны хъ въ § 6.

§ 60. Общеетво можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по согла- 
ш б н ію  Министровъ Торговди и  Промышлепности и Вігутренпихъ Дѣлъ.

§  6 1 .  Во всѣхъ случаяхъ, н ѳ  поименованныхъ въ настоящ емъ уставѣ, Общество руко- 
в о д с т в у е т с я  о б щ ш ш  з а к о н а м и ,  к а к ъ  нынѣ дѣйствующими, так ъ  и  тѣми, к о и  будутъ впредь 
и з д а н ы .

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