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(Бердянскаго уѣзда)
Цѣль, право и обязанности общества.
§ 1. Общество потребителей учрежда
ется въ селеніи Александркронѣ, Бердянскаго
уѣзда съ цѣлью доставленія своимъ членамъ
по возможно дешевой цѣнѣ или по умѣрен
нымъ рыночнымъ цѣнамъ различныхъ пред
метовъ потребленія и домашняго обихода
и предоставленія своимъ членамъ возмож
ности изъ прибылей отъ операціи общества
дѣлать сбереженія.
Примѣчаніе. При Обществѣ могутъ бы ть, съ надлежащаго
разрѣшенія и съ соблюденіемъ дѣйствующихъ поста
новленій, организуемы учрежденіи, имѣющія цѣлью
различными средствами и способами улучш ить ма
теріальныя н нравственныя условіи жизни членлиъ
Общества.
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§ 2. Сообразно указанной въ § 1 цѣли.
Обществу предоставляется:
а) устраивать для изготовленія, хране
нія и продажи предметовъ потребленія и
домашняго обихода собственные склады и
заведенія, или арендовать таковые.
б) вступать въ договоры и обязатель
ства съ посторонними лицами и учрежде
ніями о поставкѣ ими для Общества разныхъ
предметовъ потребленія и домашняго оби
хода, а равно относительно денежныхъ сред
ствъ нужныхъ для оборотовъ Общества:
в) пріобрѣтать въ собственность, на об
щихъ основаніяхъ, недвижимыя имущества,
необходимыя для цѣлей Общества и
г) входить, съ надлежащаго разрѣшенія,
въ другія соотвѣтствующія цѣлямъ Общества
предпріятія.
§ 3. Продажа товаровъ и предметовъ
потребленія членамъ Общества производится
на наличныя деньги или въ кредитъ, условія
пользованія коимъ опредѣляются Общимъ
Собраніемъ.
Примѣчаніе, Продажа означенныхъ въ семъ § предме
товъ допускается и постороннимъ лицамъ, но не
иначе, какъ на наличный деньги, на условінхъ
опредѣляемыхъ Общимъ Собраніемъ,

§ 4. Общество, его заведенія, конторы
н агенты подчиняются, относительно платежа
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гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право
торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ
правиламъ и постановленіямъ какъ общимъ,
такъ и относительно предпріятій Общества
нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ
какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.
§ 5. Общество имѣетъ печать съ изо
браженіемъ своего наименованія
Средства Общества.
§ 6. Средства Общества составляютъ ка
питалы: оборотный и запасный.
§ 7.

Оборотный

капиталъ образуется

изъ:
а) вступной платы (§ 13);
б) членскихъ паевъ (§ 13); и
в) займовъ заключаемыхъ Правленіемъ
Общества въ размѣрахъ опредѣляемыхъ О б
щимъ Собраніемъ.
Примѣчаніе. Общая су мм и долговыхъ обязательствъ 06*
іцеотвп нс долю ни превышать суммы вступны хъ
взносовъ и пневаго кмпвтлла.

§ 8. Оборотный капиталъ служитъ для
торговыхъ операцій и текущихъ расходовъ
Общества.
§ 9. Запасный капиталъ образуется изъ:
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а) ежегодныхъ отчисленій отъ прибы
лей по операціямъ Общества (§ 55);
б) суммъ, выручаемыхъ отъ продажи
уставовъ Общества и разсчетныхъ книжекъ

(§ );
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в) дробей копѣекъ, отбрасываемыхъ при
распредѣленіи прибылей (примѣчаніе 4 къ
§ 55);
г) процентовъ на суммы запаснаго ка
питала (§ 11)—и
д) случайныхъ поступленій.
§ 10. Запасный капиталъ предназначется
исключительно на пополненіе убытковъ, мо
гущихъ произойти по операціямъ Общества
отъ непредвидѣнныхъ обстоятельствъ.
§ 11. Запасный капиталъ обращается,
по постановленію Общаго Собранія, въ Го
сударственныя или гарантированныя Прави
тельствомъ процентныя бумаги и хранится
въ сберегательныхъ кассахъ, въ Государ
ственномъ банкѣ, его конторахъ и отдѣле
ніяхъ или, съ надлежащаго разрѣшенія, въ
казначействахъ. Расходованіе запаснаго капи
тала. согласно назначенія (§ 10), произво
дится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго
Собранія Членовъ Общества.

о
Составъ Общества

права и обязанности чле
новъ его.

§ Г2. Въ члены Общества принимаются
липа, проживающія въ с. Александркронѣ и его
окрестности, изъявившія согласіе подчиняться
настоящему уставу *).
Примѣчаніе 1-е. Число членовъ не ограничивается ивва■оіо норною.
Примѣчаніе 2-е. Нь составъ Общества не нрннимаютса:
а) воспитанники учебныхъ заведеній: б) состо
ящіе на дѣйствительной военной службѣ нижніе
чины и в) лица, подвергшіеся ограниченію вравъ
но суду.

Исключенія изъ пункта в. допускаются
лишь для Обществъ, дѣйствующихъ въ рай
онѣ мѣстностей, предназначенныхъ для во
дворенія на жительство означенныхъ въ этомъ
пунктѣ лицъ.
§ 13 Вступающій въ члены Общества
вноситъ;
а) вступную плату (въ размѣрѣ не свыше
3 р.) и
б) пай (не свыше 10 р.)
П римѣчаніе. Пай можетъ быть внесенъ разомъ илн по
частимъ въ извѣстные сроки, по опредѣленію Об
щаго Собраніи.
*) Членами Общества могутъ быть лица всѣхъ сословій безъ раз
личія ноля, а также всякаго рода Общества, учрежденія, товарищества,
артели, попечительства, школы и т. и.
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§ 14. Число паевъ, коими можетъ вла
дѣть одно лицо, опредѣляется Общимъ Со
браніемъ.
§ 15. Каждому члену при вступленіи
къ Общество выдается Правленіемъ, за уста
новленную Общимъ Собраніемъ плату, экзем
пляръ настоящаго Устава и расчетная книжка,
въ которую записываются сдѣланные чле
номъ денежные взносы, стоимость отпущен
ныхъ ему товаровъ и причитающіеся на его
долю дивидендъ на паи и премія на забран
ный товаръ а также всѣ полученные имъ
изъ кассы Общества выдачи.
Примѣчаніе. Для

опредѣленіи сунны сдѣланныхъ къ те 
ченіи годя каждымъ членомъ покупокъ нъ заиеденіяхъ Общестиа должны нѣстнгь особыя книги, съ
личными счетами членовъ.

§ 16. Каждый членъ пользуется въ О б
щихъ Собраніяхъ Общества правомъ одного
голоса, независимо отъ числа имѣющихся у
него паевъ; право это никому не можетъ
быть передано.
Примѣчаніе 1-е. Иесонершеияоаѣтиіе члены Общества
не л о а н з у и т в принояъ голоса нъ Общи** Собрпніихъ и не мш у г і . быть избираемы нь копіи либо
додашостн но уирнніеиію дѣло и и Общества.
Примѣчаніе 2 -е . Ч .іены, непосредственно заинтересован
ные нъ какомъ-либо вопросѣ, касающемся Обще
ства (но поставкѣ товаровъ, найму помѣщенія а
разнаго рода торговымъ слѣдкамъ) не участвую тъ
ври его рѣшеніи.
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§ 17. Паи могутъ быть передаваемы,
съ вѣдома Правленія, какъ членамъ Общества
такъ и постороннимъ лицамъ не лишеннымъ
права быть членами; въ случаѣ передачи пая
постороннему лицу, послѣднее обязано внести
вступную плату.
Примѣчаніе. В стуи я ая плата членамъ Общества не возвра
щается пн при добровольномъ вы бы тіи, ни при
■включеніи ихъ изъ Общества.

§ 18. Каждый членъ въ случаѣ убыт
ковъ отвѣтствуетъ только принадлежащимъ
ему въ кассѣ Общества паевымъ капиталомъ
и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности,
ни какому-либо обязательному дополнитель
ному платежу по дѣламъ Общества подвер
гаемъ быть не можетъ.
§ 19. Членъ неисправный во взносѣ
причитающихся съ него въ кассу Общества
платежей (§§ 3 и 13). можетъ быть, по пред
ставленію Правленія исключенъ Общимъ Со
браніемъ изъ числа членовъ Общества.
§ 20. Кромѣ неисправности въ платежахъ
причиною къ исключенію изъ членовъ О б 
щества можетъ служить упорное нарушеніе
устава и вредъ, причиняемый интересамъ
Общества.
§ 21. Исключеніе членовъ можетъ по
слѣдовать лишь по приговору 2/з голосовъ
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наличныхъ членовъ Общаго Собранія (§31).
которое, по желанію исключаемаго, обязано
предварительно выслушать всѣ приводимыя
имъ въ свое оправданіе объясненія.
§ 22. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ
и добровольно выбывающимъ изъ Общества,
а равно владѣющимъ нѣсколькими паями,
принадлежащіе имъ въ кассѣ Общества паи
съ причитающимися имъ дивидендомъ и
преміей на забранный товаръ или паеыя ихъ
доли возвращаются Правленіемъ по подан
ному ими заявленію лишь по утвержденіи
Общимъ Собраніемъ отчета за текущій операнціонный годъ и не иначе, какъ по окон
чаніи всѣхъ разсчетовъ съ Обществомъ и
по уплатѣ могущихъ пасть на выбывающихъ
и вынимающихъ излишніе паи убытковъ
Общества. Срокъ выдачи опредѣляется О б
щимъ Собраніемъ, но нс долженъ превышать
3-хъ мѣсяцевъ со дня утвержденія отчета.
§ 23. Члены, какъ добровольно выбыв
шіе, такъ и исключенные за не исправность
въ уплатѣ слѣдуемыхъ съ нихъ денегъ, могутъ
быть, принимаемы вновь въ Общество со
взносомъ, согласно § 13, обязательнаго пая
и вступной платы; исключенные же по дру
гимъ причинамъ, въ число членовъ вновь
ни въ какомъ случаѣ не принимаются.
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Примѣчаніе. Члены, исключенные за неисправность въ
платежахъ, обязаны, кронѣ того, предварительно
уплатить свои долги Обществу.

§ 24. Въ случаѣ смерти члена всѣ при
надлежащіе ему паи съ причитающимися на
нихъ дивидендомъ и съ преміей на забранный
товаръ выдаются его наслѣдникамъ на тѣхъже основаніяхъ, какъ и добровольно выбы
вающимъ членамъ (§ 22).
Управленіе дѣлами общ ества.
§ 25. Дѣлами Общества управляютъ:
а) Общее Собраніе членовъ, и
б) Правленіе.
Общее Собраніе
§ 26 Общему Собранію предоставля
ется. если оно признаетъ необходимымъ, избарть. на ряду съ Правленіемъ, особый кон
трольный органъ (совѣтъ, или наблюдатель
ный комитетъ), порядокъ дѣйствій котораго
опредѣляется инструкціей, утверждаемой О б
щимъ Собраніемъ.
§ 27. Общія Собранія бываютъ обык
новенныя н чрезвычайныя. Обыкновенныя
Собранія созываются Правленіемъ ежегодно,
не позже апрѣля мѣсяца для разсмотрѣнія и
утвержденія отчета и баланса за истекшій
годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій
наступившаго года, а равно для избранія

—

10

—

членовъ Правленія (§ 36) и Ревизіонной
Коммиссіи
Г)3). Въ сихъ Собраніяхъ об
суждаются и рѣшаются также и другія дѣла,
превышающія власть Правленія или тѣ, кои
Правленіемъ будутъ предложены Общему
Собранію.
Примѣчаніе. Нивто изъ членовъ Общества не впрввѣ
безъ особо уважительныхъ причинъ отдвзыііиткся
отъ исполненіи возлагаемыхъ на него Общимъ
Собраніемъ обизанностей.

§) 28. Чрезвычайныя Общія Собранія
созываются Правленіемъ по собственному его
ѵсмотрѣнію или но требованію Ревизіонной
Коммиссіи или одной десятой части всѣхъ
членовъ Общества. Такое требованіе Реви
зіонной Коммиссіи или членовъ Общества
о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія
приводится въ исполненіе Правленіемъ не
позже двухъ недѣль по заявленіи онаго.
§ 29. Общее Собраніе разрѣшаетъ, со
гласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ
Общества относящіеся, но непрѣменному вѣ
дѣнію его подлежатъ постановленія объ
опредѣленіи предметовъ и размѣра операцій
Общества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ иму
ществъ для Общества, продажѣ, отдачѣ въ
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ. О б
ществу принадлежащихъ, а равно о разширеніи предпріятія. Общему Собранію пре
доставляется, при разширеніи предпріятія или

—
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пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣ
лить порядокъ погашенія произведенныхъ
на это затратъ. Къ предметамъ занятій
Общихъ Собраній относится также разрѣ
шеніе всѣхъ вообще дѣлъ, предлагаемыхъ
Правленіемъ. Ревизіонною Комиссіею отдѣль
ными членами Общества, Губернаторомъ и
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.
$ 30. О мѣстѣ и времени каждаго О б
щаго Собранія, а также о предметахъ, подле
жащихъ его обсужденію. Правленіе увѣдо
мляетъ членовъ заблаговременно; о томъ же
Правленіе заблаговременно доводитъ до свѣ
дѣнія начальника мѣстной полиціи и вывѣ
шиваетъ объявленія въ заведеніяхъ Общества.
Примѣчаніе. Въ Общихъ Собраніяхъ могутъ быть об
суждаемы лишь вопросы, значащіеся въ пригла
шеніи на Собраніе, имѣющее непосредственное
отношеніе къ опредѣленной уставомъ дѣятельности
Общества н при томъ только тѣ, о коихъ доведено
до свѣдѣнія кячалыіявп мѣстной полиція.

^ 31. Для дѣйствительности Общихъ
Собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло
не менѣе одной пятой всѣхъ членовъ О б
щества. имѣющихъ пребываніе въ мѣстѣ
нахожденія Правленія Общества, а для рѣше
нія вопросовъ объ исключеніи членовъ изъ
Общества, о разширеніи предпріятіи, объ
увеличеніи или уменьшеніи оборотнаго капи
тала, объ измѣненіи и дополненіи устава и
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.ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе двухъ
пятыхъ общаго числа членовъ Общества.
Дѣла въ Общихъ Собраніяхъ рѣшаются по
большинству голосовъ наличныхъ участни
ковъ Собранія, за исключеніемъ вышепоиме
нованныхъ въ семъ § вопросовъ для рѣшенія
коихъ необходимо большинство 2/3 голосовъ
наличныхъ членовъ Собранія. Въ случаѣ
равенства голосовъ, при рѣшеніи вопросовъ
простымъ большинствомъ ихъ, принимается то
мнѣніе, съ которымъ согласенъ предсѣдатель.
При мѣчавій I . Игѣ выборы иъ Пищимъ Собраніе (§ § 36
и 5 3 ) , ранно исключеніи кого либо, на основаніи
5 2 1 , изъ членовъ, про навидятся заярытою балло
тировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ
подача голосовъ опредѣляется сямынв Общими Со
бравшими.
Примѣчаніе 2 . Одобренныя Общинъ Собраніемъ, съ соблю
деніемъ требуемыхъ енмъ § условій, предложеніе
объ измѣненіи иди дополненіи лястоншяго устава
представляются ня утвержденіе ІІраш ітельсгва въ
установленновъ поршнѣ, съ объясненіемъ причинъ
и соображеній, вызывающихъ типовыя измѣненія
иля донолвевія нъ у став ѣ .

§ 32. Если Собраніе нс будетъ удовле
творять въ отношеніи числа прибывшихъ
въ оное членовъ означеннымъ въ преды
дущемъ § условіямъ, при которыхъ оно
считается законно состоявшимся, то не ранѣе
какъ черезъ недѣлю дѣлается вызовъ во
вторичное Общее Собраніе, которое счита
ется законно состоявшимся, а рѣшеніе его
окончательнымъ, не взирая на число членовъ,

—
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прибывшихъ въ Собраніе, о чемъ Правленіе
обязано предварять членовъ въ самомъ пригла
шеніи на Собраніе. Въ такомъ вторичномъ
Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь
тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію
въ первомъ Общемъ Собраніи, но остались
въ ономъ не разрѣшенными, при чемъ особо
поименованныя въ предыдущемъ $ вопросы
рѣшаются большинствомъ 2/3 голосовъ на
личныхъ членовъ Собранія, а остальные
вопросы простымъ большинствомъ голосовъ.
Рѣшенія принятыя Общимъ Собраніемъ, обя
зательны для всѣхъ членовъ какъ присут
ствовавшихъ. такъ и отсутствовавшихъ.
§ 33. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію
въ Общемъ Собраніи, поступаютъ въ оное
не иначе, какъ черезъ посредство Правленія,
почему члены, желающіе сдѣлать какое-либо
предложеніе Общему Собранію должны пись
менно обратиться съ онымъ въ Правленіе
не позже какъ за семь дней до Общаго Со
бранія. Рели предложеніе сдѣлано Ѵ,„ частью
всѣхъ членовъ Общества, то Правленіе обя
зано представить также предложеніе слѣдую
щему Общему Собранію съ своимъ заклю
ченіемъ.
$ 34. Для правильнаго хода дѣлъ въ
Общемъ Собраніи, члены Общества изби
раютъ изъ среды своей предсѣдательствую
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щаго. а для составленія протокола—секретаря.
Доизбранія предсѣдательствующаго его замѣ
щаетъ въ Общемъ Собраніи предсѣдатель
Правленія.
$ 35. Постановленія Общихъ Собраній
удостовѣряются протоколами, прочитыва
емыми вслухъ по окончаніи засѣданія и
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ
Собраніи секретаремъ, всѣми наличными въ
Собраніи членами Правленія и, по крайней
мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ
Общества.
Правленіе Общ ества, права и обязанности его
$ 36. Непосредственное завѣдываніе дѣ
лами Общества принадлежитъ Правленію,
находящемуся въ с. Алсксандркронѣ и состоя
щему изъ трехъ или болѣе членовъ, изби
раемыхъ Общимъ Собраніемъ изъ среды
своей на три года.
П р и вѣчан ів 1. В ъ члены Правленіи могутъ быть из
бираемы лица, имѣющія, по крайней мѣрѣ, одинъ
полный пой.
Примѣчаніе 2 . Число члененъ Ііраилеиін опредѣляется
Общимъ Собраніемъ иъ знішсимвети отъ размѣра
торгово-промышленныхъ оиерниій Общества, (для
управленія каждою отдѣльною отраслью мотетъ
быть избранъ особый членъ П равленія).
Примѣчаніе 3 . Члены , поставляющіе для Общества товары
илв ведущіе однородный съ нимъ операціи, н равно
состоящіе приказчиками Общества, нс могутъ йыть
избираемы въ члены Правленія.
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§ 57. Для замѣщенія кого-либо изъ
членовъ Правленія на время продолжитель
ной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ
смерти или выбытія члена Правленія до срока,
выбираются Общимъ Собраніемъ, на тѣхъ
же основаніяхъ, какъ и члены Правленія,
кандидаты въ соотвѣтственномъ числѣ, кото
рые за время занятія должности члена Пра
вленія ползуются всѣми правами и преиму
ществами сей должности присвоенными.
$ 38. По прошествіи одного года отъ
парвоначальнаго избранія членовъ Правленія
и кандидатовъ къ нимъ, опредѣленное О б
щимъ Собраніемъ число тѣхъ и другихъ
ежегодно выбываетъ сначала по жребію, а
потомъ по старшинству вступленія, и на
мѣсто выбывающихъ избираются новые члены
Правленія и кандидаты.
П рим ѣчаніе. Вы бы вш іе члены Правленія и кандидаты
н о гугь быть избираемы вновь, если изъявить на
то согласіе.

§ 39. Кандидатъ, поступившій на мйсто выбывшаго члена Правленія, остается
въ составѣ Правленія до окончанія срока,
на который избранъ былъ выбывшій членъ
Правленія, но не свыше срока, на который
избранъ самъ кандидатъ.
$ 40. Члены Правленія ежегодно, послѣ
годичнаго Общаго Собранія, избираютъ изъ

-
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среды своей предсѣдателя и заступающаго
его мѣсто, а также казначея и секретаря.
П римѣчаніе. Долпностк «яанпчея я ссяретаря
быть совмѣщены къ одномъ лицѣ.

могутъ

§ 41 Члены Правленія за труды свои
по завѣдыванію дѣлами Общества могутъ
получать или опредѣленное содержаніе, или
процентное изъ прибылей Общества, возна
гражденіе, по назначенію Общаго Собранія
членовъ Общества.
§ 42. Правленіе распоряжается всѣми
дѣлами и капиталами Общества. Къ обязан
ности сго относится:
а) пріемъ, выдача, храненіе суммъ и про
центныхъ бумагъ опредѣленнымъ Общимъ
Собраніемъ порядкомъ:
0) устройство счетоводства и веденіе
отчетности, а также составленіе, на основаніи
§§ 51 53, годовыхъ отчета, баланса, смѣты
и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы
по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ
предметовъ занятій и содержанія, а равно
ихъ увольненіе;
г) покупка, продажа, храненіе различ
ныхъ предметовъ потребленія и домашняго
обихода и наблюденіе за ихъ доброкачест
венностью;

д) опредѣленіе качества товаровъ, под
лежащихъ заготовкѣ, и способа пріобрѣтенія
ихъ (на наличныя деньги или въ кредитъ):
е) организація предпріятій Общества и
управленіе ими;
ж) изысканіе мѣръ къ улучшенію и
удешевленію предметовъ потребленія и до
машняго обихода;
з) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ
помѣщеній, необходимыхъ для операцій О б
щества;
и) страхованіе имущества Общества;
і) выдача и принятіе къ платежу векселей
и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пре
дѣлахъ установленныхъ Общимъ Собраніемъ;
к) заключеніе отъ имени Общества до
говоровъ и условій о поставкѣ товаровъ
для Общества;
л) снабженіе довѣренностями лицъ, опре
дѣляемыхъ Правленіемъ на службу Общества,
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назна
чены на таковую службу Общимъ Собраніемъ;
м) совершеніе законныхъ актовъ на пріо
брѣтеніе и отчужденіе недвижимой собствен
ности;
н) пріемъ въ Общество новыхъ чле
новъ, и

—
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о)
созваніе Общихъ Собраній члено
Общества и вообще завѣдываніе и распо
ряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до
Общества относящимися, въ предѣлахъ уста
новленныхъ Общимъ Собраніемъ.
Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія,
предѣлы правъ и обязанности его опредѣ
ляются инструкціей, утверждаемою, и измѣ
няемою Общимъ Собраніемъ членовъ О б
щества.
$ 43. Правленіе производитъ расходы
по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ О б 
щимъ Собраніемъ членовъ Общества. Со
бранію предоставляется опредѣлить какую
сумму Правленіе можетъ расходовать сверхъ
смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, петерпящихъ отлагательства: о каждомъ такомъ рас
ходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.
§ 44. Правленіе особенно заботится о
томъ, чтобы оборотный капиталъ Общества
не оставался безъ обращенія, съ этою цѣлью,
наблюдая за торговлею, члены Правленія соста
вляютъ замѣтки о спросѣ на товары, не имѣ
ющіеся въ продажѣ въ складахъ Общества,
и свободныя деньги немедленно употребляютъ
на покупку ихъ; если же покупка товаровъ,
по обстоятельствамъ, признается несвоевремен
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ною и невыгодною, то свободныя деньги
должны быть обращаемы въ процентныя бу
маги иди помѣщаемы на текущій счетъ въ
одно изъ мѣстныхъ, по усморѣнію Общаго
Собранія, кредитныхъ учрежденій.
45. Продажа товаровъ изъ заведеній
Общества должна производиться безъ запроса
и торга всѣмъ по одной цкнѣ, за чѣмъ строго
слѣдитъ Правленіе. Для продажи товаровъ
по опредѣленной цѣнѣ. Правленіе составляетъ
прейсъ-курантъ, который долженъ быть
подписанъ членами Правленія и вывѣшиваемъ
въ заведеніяхъ Общества на видномъ мѣстѣ.
Если по разнообразію и многочисленности
сортовъ товара, окажется неудобнымъ помѣ
щеніе его въ прейсъ-курантъ, то обозначеніе
цѣнъ дѣлается на самыхъ предметахъ.
§ 46, Переписка по дѣламъ Общества
производится отъ имени Правленія, за под
писью предсѣдателя или одного изъ членовъ
Правленія.
§ 47. Векселя, довѣренности, договоры,
условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно
требованія на обратное полученіе суммъ О б
щества изъ кредитныхъ установленій должны
быть подписываемы не иначе, какъ половиною
общаго числа членовъ Правленія. Для по
лученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ
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и документовъ достаточно подписи одного
изъ членовъ Правленія, съ приложеніемъ
печати Общества.
§ 48. Правленіе собирается по мѣрѣ
надобности, но во всякомъ случаѣ, не менѣе
одного раза въ мѣсяцъ въ дни, назначаемые
по взаимному членовъ Правленія соглашенію,
о коихъ члены Общества поставляются въ
извѣстность. Въ засѣданія Правленія, кромѣ
членовъ онаго, могутъ быть допускаемы, съ
разрѣшенія Общаго Собранія, и члены О б
щества. но безъ права рѣшающаго голоса.
Для дѣйствительности рѣшеній Правленія
необходимо присутствіе большинства членовъ
Правленія.
Засѣданіямъ Правленія ведутся прото
колы, которые подписываются всѣми присут
ствовавшими членами.
§ 49. Рѣшенія Правленія постановляются
по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ пе
реносится на рѣшеніе Общаго Собранія,
которому представляются тлкъ-же всѣ тѣ
вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная
коммиссія признаютъ необходимымъ дѣйство
вать съ общаго согласія членовъ Общества
или кои. на основаніи устава и утвержденной
Общимъ Собраніемъ инструкціи, нс подле
жатъ разрѣшенію Правленія.

—
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Примѣчаніе. К с іи членъ несоглагнвшійся съ постянонлгніемъ П равленія, потребуетъ занесенія сноего
несогласія къ протоколъ, то съ него слагается
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 50. Члены Правленія исполняютъ свои
обязанности на основаніи общихъ законовъ
и постановленій, въ семъ уставѣ заключаю
щихся. и въ случаѣ распоряженій законо
противныхъ: превышенія предѣловъ власти,
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава,
такъ и постановленій Общихъ Собраній
членовъ Общества, подлежатъ отвѣтствен
ности на общемъ основаніи законовъ.
П римѣчаніе. Члены П равленія могутъ быть смѣняемы по
Опредѣленію Общяго Собранія членовъ Общества
н до окончанія срока ндъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе
прибыли и выдача дивиденда.
§ 5 1 . Операціонный годъ Общества счи
тается съ 1-го Января по 1-ое Января. За
каждый минувшій годъ Правленіемъ соста
вляется, для представленія на разсмотрѣніе и
утвержденіе обыкновеннаго годового Общаго
Собранія членовъ Общества, подробный го
довой отчетъ объ операціяхъ Общества и
балансъ его оборотовъ.
П римѣчаніе. За двѣ недѣли до годового Общаго Собранія
открываются членамъ Общества книги Правленія,
со всѣми счетами, документами, и приложеніями,
относящимися въ отчету я балансу.
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§ 52. Отчетъ долженъ содержать въ
подробности слѣдующія главныя статьи:
а) состояніе капиталовъ оборотнаго и
запаснаго;
б) общій приходъ и расходъ за то время,
за которое отчетъ представляется, какъ по
заготовкѣ и покупкѣ предметовъ потребле
нія, такъ и по сбыту ихъ;
в) счетъ издержекъ на жалованье слу
жащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы
по управленію;
г) счетъ наличнаго имущества Общества
и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ О б
ществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ и,
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное
распредѣленіе оной.
§ 53. Для повѣрки отчета и баланса
Общее Собраніе назначаетъ за годъ впередъ
Ревизіонную Коммиссію изъ трехъ иди болѣе
членовъ Общества, не состоящихъ ни чле
нами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ
по управленію дѣлами Общества. Коммиссія
эга собирается обязательно не позже, какъ
за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго
Собранія, и, по обревизованш отчета и ба
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ланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ,
документовъ и приложеній, а равно дѣло
производства Правленія и отдѣленій Обще
ства. вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ
заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое
и постановляетъ по онымъ окончательное
рѣшеніе. Коммиссіи этой предоставляется, если
она признаетъ нужнымъ или Общимъ Со
браніемъ ей будетъ поручено, производить
также осмотръ и ревизію всего имущества
Общества на мѣстахъ и повѣрку произве
денныхъ въ теченіи года операцій, а равно
сдѣланныхъ расходовъ по храненію сего иму
щества и вообще производить всѣ необхо
димыя изысканія для заключенія о степени
пользы и своевременности, а равно выгод
ности для Общества, какъ произведенныхъ
операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и
всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія
вышеизложеннаго Правленіе обязано предо
ставить Коммиссіи всѣ необходимые способы
Па предварительное топ же Коммиссіи раз
смотрѣніе представляются смѣта и планъ
дѣйствій на наступившій годъ, которые. Ком
миссія вноситъ, также съ своимъ заключе
ніемъ. въ Общее Собраніе членовъ Обще
ства Независимо отъ сего, Коммиссіи пре
доставляется требовать отъ Правленія, въ
случаѣ признанной ею необходимости, созыва
чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 28).

—
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П рим ѣчаніе. Ревизія дѣлъ Общества можетъ быть проязведена н по распоряженію мѣстнаго Губернатора,
(или Градоначальники) сели имъ будутъ получены
свѣдѣнія о безпорядкахъ но Обществу или нару
шеніи устава,

§ 54. Годовой отчетъ и балансъ, по
утвержденіи Общимъ Собраніемъ, предста
вляются въ трехъ экземплярахъ въ хозяй
ственный департаментъ Министерства Вну
треннихъ Дѣдъ и мѣстному Губернатору, и
кромѣ того, по усмотрѣнію Общаго Собра
нія, могутъ быть печатаемы въ повремен
ныхъ изданіяхъ.
§ 55. По утвержденіи отчета Общимъ
Собраніемъ, изъ годового чистаго дохода
т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ
расходовъ и убытковъ, если таковая сумма
окажется, отчисляется не менѣе 1<>°/0 въ за
пасный капиталъ, и такая сумма въ диви
дендъ на паи, чтобы на каждый паевой
рубдь приходилось нс болѣе 10°/„ годовыхъ.
Остальная за тѣмъ сумма, за выдачею изъ
нея процентнаго вознагражденія членамъ Пра
вленія, если токовое будетъ полагаться по
назначенію Общаго Собранія (§ 41), распре
дѣляется между членами Общества пропор
ціонально стоимости сдѣланныхъ каждымъ
изъ нихъ въ обществѣ закупокъ.
Примѣчаніе 1-е. Общему Собранію предоставляется обра
т я т ъ часть прибыла на полезныя для членомъ
Общества цѣля (§ 1 ирви )
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Примѣчаніе 2-е . [Іо достиженію записнымъ капиталомъ
размѣра паевого капитала, дальнѣйшее отчисленіе
нъ составъ запасного капитала процентовъ изъ
прибылей Общества можетъ быть, по постановленію
Общаго Собраніи, прекращено. Обазательное отчис
леніе къ заиасныіі капиталъ возобновляется, если
часть его будетъ израсходована.
Примѣчаніе 3-е, Дивидендъ иечяслнетен только на водные
пан и за полные мѣсяцы.
Примѣчаніе 4-8. Дроби копѣекъ въ дивидендѣ нричятаюіцемсн аъ выдачѣ членамъ, отбрасыпяютсп и при
числяются иъ запасному капиталу.

§ 56. Дивидендъ выдается въ теченіи
трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи Общимъ
Собраніемъ годового отчета Правленія.
§ 57. Дивидендъ можетъ быть, по же
ланію владѣльца, оставленъ въ кассѣ Обще
ства для составленія новыхъ паевъ. Диви
дендъ не взятый въ срокъ, означенный въ
предыдущемъ §, считается поступившимъ на
составленіе новыхъ паевъ.
Примѣчаніе. Когда сумма паевого анпнтала члена достигла
опредѣленной Общимъ Собраніемъ, согласно § 14,
нормы на оставленный нъ кассѣ Общества сверхъ
означенной нормы дивидендъ проценты не н а 
числяются.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общ ества, отвѣт
ственность и прекращеніе дѣйствій его
§ 58. Всѣ споры по дѣламъ Общества
между членами и между ними и членами
Правленія, а равно споры между членами
Правленія и между прочими выборными по

-
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Обществу и частными пинами рѣшаются или
въ Общемъ Собраніи если обѣ спорящія
стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
§ 59. Отвѣтственность Общества огра
ничивается принадлежащимъ ему движимымъ
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами,
§ 60. Если по сведеніи счетовъ вслѣд
ствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоя
тельствъ, окажется убытокъ, то таковой
пополняется изъ запаснаго капитала; въ слу
чаѣ же недостатка онаго изъ членскихъ па
евъ въ оборотномъ капиталѣ. При уменьше
ніи. такимъ образомъ, размѣра каждаго пая.
члены, у коихъ не окажется ни одного
полнаго пая, обязаны пополнить свои паи
до нормальнаго размѣра, въ срокъ, опредѣ
ляемый каждый разъ Общимъ Собраніемъ
членовъ Общества.
ЙІ Срокъ существованія Общества не
назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе
Общества признано будетъ необходимымъ,
то дѣйствіе сто прекращаются но постано
вленію Общаго Собранія членовъ Общества
въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ
засѣданіяхъ онаго, если предъ вторичнымъ
засѣданіемъ выясненные на первомъ засѣда
ніи поводы къ закрытію Общества не будутъ
устранены,
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Прииѣчаніе. Если Общество не отвроетъ своихъ дѣйствій
въ теченіи годи но полученіи учредителями раз
рѣшенія на открытіе онаго, то оно считается яе
состоявшимся.

§ 62. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій
Общества. Общее Собраніе членовъ Общ е
ства избираетъ изъ своей среды не менѣе
трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной Коммиссіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи
дѣдъ Общества. Коммиссія эта принимаетъ
дѣла отъ Правленія Ликвидаторы вызываютъ
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ
Общества, принимаютъ мѣры къ полному
ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію
имущества Общества и вступаютъ въ согла
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими ли
цами. на основаніи и въ предѣлахъ, указан
ныхъ Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія
на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно не
обходимыя для обезпеченія полнаго удовле
творенія спорныхъ требованій, вносятся лик
видаторами за счетъ кредиторовъ, въ одно
изъ государственныхъ кредитныхъ устано
вленій; до того времени не можетъ быть
приступлено къ удовлетворенію членовъ
Общества соразмѣрно остающимся къ распо
ряженіи Общества средствамъ О дѣйствіяхъ
своихъ ликвидаторы представляютъ Общему
Собранію отчетъ въ сроки. Собраніемъ уста
новленные. и независимо отъ сего, по
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окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій
отчетъ.
§ 63 По утвержденіи Общимъ Собрані
емъ членовъ Общества общаго отчета ($ 62)
ликвидаторовъ, членамъ возвращаются ихъ
паи съ причитающимися дивидендомъ и пре
міею или съ вычетомъ могущихъ пасть на
нихъ убытковъ (§ 60); остальное же иму
щество Общества, если таковое окажется,
употребляется на общеполѣзныя цѣли по по
становленію Общаго Собранія, входящему
въ силу съ утвержденія мѣстнаго Губерна
тора; въ случаѣ несогласія Губернатора, во
просъ сей передается на окончательное рѣ
шеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 64. Какъ о приступкѣ къ ликвидаціи,
такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ
случаѣ Правленіемъ, а въ послѣднемъ ли
квидаторами, доводится до свѣдѣнія Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, чрезъ посред
ство Губернатора, а также дѣлаются надле
жащія публикаціи, для свѣдѣнія членовъ
Обшесва и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще
ства прикосновенныхъ.
§ 65. Нели бы, независимо отъ присво
еннаго губернаторамъ, и градоначальникамъ
права (ст. 321 и 863, т II св. зак. изд 18У2 г.
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общ. губ. учр.) закрывать общественныя со
бранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо
противнаго государственному порядку и об
щественнымъ безопасности и нравственности.
Губернаторъ признавалъ необходимымъ за
крыть Общество по другимъ причинамъ то
онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
П римѣчаніе. Яри закрытіи Общества по распоряженію
Губернатора, отъ послѣдняго зависитъ назначить
время и порядокъ созыва Общаго Собранія для
разрѣшенія вопроса о ликвидаціи дѣлъ Общества
или же непосредственно избрать изъ числа членовъ
Общества воммвссііо дли ликвидаціи дѣлъ онаго.

Бодьшой-Токмакъ, тіш. Г. Л. Ленцмана.

