
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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29 1юля 1909 г. №  59. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 519. Объ утвержденш устава Ревельскаго Товарищества ка паяхъ для устройства н содержашя 
эстонскаго театра «Эетошя».

550. <^бъ угвержденш устава Товарищества на паяхъ для постройки здашя Мелитопольскаго кга- 
мерческаго училища.

551. Объ утверждеше устава БалтШскаго торгово-иромышленяаго Товарищества «Амплусъ» въ 
гор. РигЬ.

552. Объ утвержденш устава Общества торговцевъ п пронышленниковъ въ гор. ЮрьевЪ п его 
окрестностяхъ.

553. Объ пзмЪненш устава Харьковской каменноугольной п жел$зоторговой биржи.

554. Объ изм^неши Инструкцш о порядкЬ оиредТ;л<;н1я, увольнеюя, нравахъ и обязанностяхъ бирже
вых!, маклеровъ п биржевого H O Tapiyca прп Екатерпнославской бврзкИ .

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положена Совета Министровъ:
549. Объ утверждеши устава Ревельскаго Товарищ ества на паяхъ для устройства и 

содержашя эстонскаго театра «Эстотя».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Ce.it, въ 23 день января 1909 года».

Цодпиеалъ: Помощникъ Управлякнцаго дЬлами СовЬта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

РЕВЕЛЬСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДЛЯ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАШЯ ЭСТОН
СКАГО ТЕАТРА «ЭСТ0Н1Я».

ЦЬль учрежден!» Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержашя театра и концертнаго зала въ городЬ РевелФ, 
Эстляндской ryOepHin, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ назвашемъ «Эетошя».
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§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ 
и постановлена!, прюбрЬтать въ собственность всякаго рода имущество, открывать учре
ждены, способствукпщя усовершенствовашю музыкальиаго и театральнаго дела, вступать 
въ договоры и соглашение а равно искать и отвечать на суде.

Примгьчанге. Пршбретеше Товаршцествомъ въ собственность или въ срочное 
владение и пользование недвижимыхъ имуществъ въ месгностяхъ, где таковое npi- 
обретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ !удейскаго вероиспове- 
данш, —  не допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербо- 

выхъ и другихъ сборовъ всемъ постановлешямъ и правиламъ, какъ ныне действующимъ 
въ MMnepiii, такъ и темъ, кои будутъ впредь на сей предмета изданы.

§ 4. При возведены своихъ ностроекъ Товарищество подчиняется всемъ существую- 
щимъ правиламъ и техническому надзору, наравне съ прочими владельцами частныхъ 
строенш.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.

Составь Товарищества, права и обязанности членовъ.

§ 6. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолетняя лица обоего пола, всехъ 
звашй и состоянш, а равно различныя сословныя, общественныя и иныя учреждешя, npi- 
обрев1н!я одннъ или несколько паевъ Товарищества.

Примгьчанк. Въ чнсло членовъ Товарищества не допускаются: а) учанцеся въ 
учебныхъ заведешяхъ, б) состояние на действительной службе нижше воинсше чины 
и юнкера и в) лица, пбдверпшяся ограниченно правъ по суду.
§ 7. При вступлеши въ Товарищество, каждый членъ уплачиваете вступной взносъ 

въ размере двухъ (2) рублей.
§ 8. Каждый членъ Товарищества, не исключая учрежденш (§ 6), имеющш отъ 1 до 

10 паевъ, пользуется правомъ 1 голоса, отъ 10 до 20 паевъ — 2 голосами, отъ 20 до 
30 паевъ —  3 голосами, отъ 30 до 40 паевъ —  4 голосами, отъ 40 до 50 и выше — 5 го
лосами. Те члены, которые имеютъ не менее 40 паевъ, въ случае учреждешя для упра- 
влешя делами Товарищества собрашя уполномоченныхъ, взаменъ общаго собрашя, входятъ 
въ его составь или посылаютъ въ него своихъ представителей, независимо отъ избрашя.

Примгьчанк 1. Правомъ голоса въ общихъ собрашяхъ пользуются те члены, 
которые ко дню созыва собрашя принадлежали къ составу Товарищества не менее 
трехъ месяцевъ.

Примгьчанге 2. Членъ, участвующш въ общемъ собрашй по передоверь мо
жете иметь не более одного голоса, сверхъ своего собственнаго голоса.

Примгьчанк 3. Ревельское эстонское общество «Эстошя», въ качестве учреди
теля Товарищества, въ лице своего представителя, входитъ въ составь собрашя 
уполномоченныхъ и совета Товарищества, независимо огъ избрашя.
§ 9. Всякое предложеше или заявлеше члена Товарищества должно быть разсмотрено 

правлешемъ Товарищества въ ближайшемъ засЬданш последняго; предложеше или заявлеше 
не менее 10 члеповъ Товарищества, поданное въ правлеше не позже двухъ недель до 
общаго собрашя, должно быть, но предварительномъ раземотренш советомъ Товарищества, 
внесено на обсуждеше блнжайшаго собрашя членовъ или уполномоченныхъ.
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§ 10. Каждый членъ является ответственным'!, по обязательствамъ Товарищества 
только въ размере суммы принадлежащих!, ему паевъ.

§ И . Членъ Товарищества, желающш продать принадлежащ1е ему паи, обязанъ заявить 
о томъ правлешю и сообщить при этомъ имя, отчество, Фамилш и общественное положеше 
покупщика (§ 6).

§ 12. Въ случае утраты паевъ, владЪлецъ ихъ заявляетъ о томъ правлешю пись
менно. Последнее, произведя за его счетъ троекратный публикацш объ утрате в;ь издашяхъ, 
указанных’!, въ § 46, выдаетъ ему, но истеченш шести месяцевъ со дня публикацш, новые 
паи за прежними номерами, съ отметкою на нихъ, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ.

Иримтанге. О выдаче дивиденда правлешемъ делается отметка на самыхъ 
наяхъ.

Средства Товарищества.

§ 13. Средства Товарищества оставляются: а) изъ складочнаго капитала въ размере 
125.000 р., разделенныхъ на 5.000 паевъ, по 25 р. каждый, и б) изъ запаснаго капитала, 
образующаяся изъ вступныхъ взносовъ членовъ, изъ остатковъ отъ прибылей по пред- 
пр1я'г1ямъ Товарищества и изъ различныхъ случайныхъ поступление

Примтанк. Товариществу предоставляется право увеличивать, по мере надоб
ности, свой складочный капиталъ выпускомъ новыхъ паевъ, съ надлежащаго каждый 
разъ на то разрешешя Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. Запасный капиталъ предназначается на расширеше нредщнятш Товарищества и 

на покрыпе возможныхъ убытковъ. Въ случае ликвидацш делъ Товарищества, означенный 
капиталъ поступаетъ въ пользу Ревельскаго городского общественная управлешя на пред
мета содержашя эстонскаго театра въ Ревеле.

§ 15. Поступаюиця въ правлеше суммы, предназначенныя къ немедленному расходо
ванию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитиыхъ учрежденш на имя Товарищества. 
Получаемые вкладные билеты и вообще все ценные документы хранятся въ кассе Товари
щества.

§ 16. Требовашя о выдаче суммъ Товарищества изъ кредитиыхъ установленш должны 
быть за подписью не менее трехъ членовъ правлешя. Для сего о всехъ избираемыхъ и 
выбывающихъ членахъ правлешя сообщается тому кредитному учрежденш, въ которомъ 
хранятся суммы Товарищества. Чеки но текущимъ счетамъ подписываются двумя членами, 
уполномоченными на то правлешемъ.

§ 17. По утвержденш настоящаго устава, учредители Товарищества образуютъ изъ 
себя собраше учредителей, которое распределяетъ паи въ течете двухъ летъ. Товарищество 
считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать капиталомъ въ двадцать пять ты- 
сячъ рублей или обязательствами на взносъ его.

Примгьчате 1. Правило о храненш суммъ, изложенное въ § 15 сего устава, 
имеетъ силу и по отношенш къ собранш учредителей.

Примгьчате 2. Въ случае, если первоначальный выпускъ паевъ не будетъ рас
пределен. собрашемъ учредителей сполна, оставнпеся неразобранными паи распреде
ляются правлешемъ; равнымъ образомъ, при последующих!, выпускахъ паевъ (прим. 
къ § 13), обязанность но ихъ распределен^ возлагается на правлеше.

1*
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§ 18. При подписке на паи, вместе сь встунными взносами, прюбрЪтателями паевъ 
уплачивается или нолиостью вся сумма ихъ стоимости, или часть таковой, въ размере не 
менее установленнаго собрашемъ учредителей, или общимъ собрашемъ, или собрашемъ упол
номоченных^ при чемъ разсрочка уплаты продолжается не долее двухъ летъ. Въ получен- 
ныхъ суммахъ выдаются предварительный квитанцш, которыя после полной оплаты замЬ- 
няются именными паями.

Примгьчанк 1. Подписка на паи допускается безъ ограиичешя ихъ числа на 
одно лицо или учреждеше.

Примтате 2. До полной оплаты наевъ, на которые нрюбретатель подписался, 
онъ правомъ голоса въ управленш делами Товарищества не пользуется.

§ 19. Пап выдаются на определенное лнцо или учреждеше и могутъ быть передаваемы 
не иначе, какъ по передаточной надписи, сделанной правлешемъ Товарищества (§ 11).

§ 20. Дивидендъ на пап не долженъ превышать 5 % . Излишекъ дохода, мог у mi й полу
читься, зачисляется въ запасный капиталъ и идетъ ife расширеше предщйятш Товарище
ства (§ 14).

Управлете делами Товарищества.

§ 21. Делами Товарищества завЪдываютъ: а) общее собраше членовъ или уполномочен
ныхъ, б) совете и в) правлете.

§ 22. Если число членовъ Товарищества не превышаете 500, то управление его делами 
принадлежитъ общему собранно членовъ. Когда же число членовъ превысите указанную 
цифру, тогда общему собранш предоставляется постановить объ учрежденш, взаменъ общаго 
собратя, собратя уполномоченныхъ оте членовъ Товарищества. Объ этомъ правлете доносите 
Министру Торговли и Промышленности.

§ 23. Уполномоченные и кандидаты къ нимъ избираются въ общемъ собранш срокомъ 
на три года, по запискамъ, изъ среды всехъ членовъ Товарищества. Уполномоченные избира
ются ио одному на каждые десять, а кандидаты— по одному па каждые двадцать членовъ 
Товарищества.

Примтанге. Третья часть уполномоченныхъ выбываете ежегодно: въ первые 
два года по жребпо, а впослЪдствш— по очереди вступлешя. Выбываюице могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. 0бщ1я собрашя членовъ или уполномоченныхъ бывайте очередныя и чрезвычай
ныя. Первыя созываются правлешемъ ежегодно не позже 16 Февраля следующая за отчет- 
нымъ года, а вторыя— по мере надобности.

П римт анк. Правлеше обязано созывать чрезвычайныя собрашя, если о томъ 
поступить заявлеше, подписанное не менЬе, какъ 10 членами Товарищества (§ 9).

§ 25. О времени и месте предстоящаго собрашя, равно какъ и о предметахъ, подле
жащихъ его обсужденш, правлеше извещаете членовъ Товарищества особыми повестками, 
разсылаемыми за 2 недели до открьтя собратя, и публикуете въ одной изъ распространен
н ы е  местныхъ газете.

П римт анк. О томъ же правлеше Товарищества каждый разъ заблаговременно
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доводить до свЬдешя начальника местной полицш. Къ обсужденда въ общихъ собра- 
шяхъ допускаются лишь вопросы, отйосящ1еся къ цели Товарищества и поименован
ные въ повесткахъ.

§ 26. Для действительности собрашя требуется нрисутглчйс въ немъ не менее ‘/3 всего 
числа членовъ Товарищества или ихъ уполномоченныхъ. Въ случай несостоявшагося собрашя, 
следующее назначается черезъ две недели и считается законносостоявшимся, а р-Ьшеше его 
окончательнымъ, при всякомъ числе прибывшихъ, о чемъ члены Товарищества извещаются 
въ разсылаемыхъ имъ пив'Г.сткахъ.

Примгьчанге 1. Для разрешешя вопросовъ объ исключенш членовъ, объ увели
чены паевого взноса, объ измененш или дополненш устава и о прекращении деятель
ности Товарищества необходимо присутс'ше въ собранщ не менее 3/« всехъ членовъ 
или уполномоченныхъ. Правило, постановленное въ настоящемъ параграфе о вторичномъ 
собранш, сохраняетъ свою силу и по отношенш къ означеннымъ вопросамъ.

Прнмтате 2. % 1 и 20 сего устава измененш не подлежать.

§ 27. Общее собраше нзбираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя собрашя 
и секретаря, при чемъ члены совета, правлешя и ревизшнной коммисш, а равно кандидаты 
къ нимъ не могутъ быть избираемы въ эти должности.

§ 28. Къ предметамъ ведешя общаго собрашя членовъ или уполномоченныхъ относятся:

а) разсмотреше и утверждеше отчетовъ совета и правлешя и заключены ревизшнной 
коммисш;

б) разсмотреше и утверждеше составленной правлешемъ сметы на слЬдующш годъ съ 
заключешемъ по ней совета и ревизшнной коммисш, а также определеше размеровъ сверх
сметных!, расходовъ, разрешаемыхъ правлении советомъ (§ 35, п. м);

в) разрешеше вопросовъ о постройке новыхъ домовъ, о прюбретеиш и отчужденш 
недвижимыхъ имуществъ, о продаже и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадле- 
жащихъ, о заключенш займовъ отъ имени и для надобностей Товарищества и вообще о 
принятш Товариществонъ долгосрочныхъ обязательствъ;

г) разрешеше вопросовъ о расходовав»! запаснаго капитала;
д) определеше размера дивиденда (§ 20);
е) составлеше инструкцш для заведывашя имуществомъ Товарищества;
ж) утверждеше инструкцш для правлешя и ревизшнной коммисш, составленныхъ сове

томъ;
з) выборы членовъ совета и кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизшнной коммисш;
и) разсмотреше и разрешеше вопросовъ объ изменен!и устава Товарищества и о прекра

щен! и его деятельности;
i) исключена членовъ и удалете отъ должности членовъ правлешя до истечешя срока 

ихъ службы, и
к) разрешеше вообще всехъ вопросовъ, вносимыхъ советомъ и правлешемъ на обсу- 

ждеше общаго собран!я.
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§ 29. Ре i! из! он на я коммиЫя ежегодно избирается общимъ собрашемъ членовъ или 
уполномоченныхъ, въ составе отъ трехъ до пяти членовъ; на нее возлагается Фактическая и 
документальная проверка денежной кассы, книгъ, счетовъ, отчетовъ и имущества Товарище
ства. Ближайпшя правила деятельности коммисш определяются утвержденной общимъ собра
шемъ инструкцией.

Иримтанге. Въ составъ ревиз1оиной коммисш избираются члены Товарищества, 
не занимаюище какихъ-либо должностей по управлешю делами Товарищества.

§ 30. Дела въ общемъ собранш членовъ или уполномоченныхъ решаются простымъ 
болышшствомъ голосовъ, причемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ 
перевесъ; изъ сего исключаются указанные въ прим. 1 къ § 26 и п. «в» § 28 вопросы, 
для разрешешя коихъ обязательно болъшинство 3/4 голосовъ всехъ присутствующихъ чле
новъ.

§ 31. О постановлен! я хъ, принятыхъ общимъ собрашемъ членовъ или уполномоченныхъ, 
составляется журналъ, который и подписывается председательствующимъ и присутствующими 
на собранш членами или уполномоченными.

§ 32. Члены совета избираются изъ среды всехъ членовъ Товарищества, въ числе 
отъ 18 до 24, срокомъ на три года, и къ нимъ въ равномъ числе избираются кандидаты.

Нримтчант 1. Въ случае избрашя членовъ совета въ члены правлешя или въ 
кандидаты къ последнимъ (§ 38), выбывirrie члены совета замещаются кандидатами 
къ нимъ по большинству полученныхъ последними голосовъ.

П римгьчанг2. Одна третья часть членовъ совета выбываетъ ежегодно: въ 
первые два года—по жребш, а впоследствш— по очереди вступлешя. Выбывнпе могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 33. Заседания совета созываются его председателем!, по мерь надобности, но не 
менее одного раза въ три месяца, и происходятъ при участш членовъ правлешя, пользую
щихся правомъ совещательная голоса.

§ 34. Для действительности заседаний совета необходимо присутств1е не менее */з его 
членовъ, председателя правления и не менее двухъ членовъ правлешя.

§ 35. Еъ  обязанностямъ совета относятся:.
а) избраше изъ своей среды председателя и секретаря совета, а также избраше чле

новъ правлешя и каидидатовъ къ нимъ;
б) разсмотреше отчетовъ правлешя за каждые три месяца и разсмотреше и утвер

ждеше всехъ книгъ и счетовъ его;
в) периодическая поверка кассы Товарищества;
г) предварительное разсмотреше годовыхъ отчетовъ правлешя и заключешя ревизюнной 

коммисш и составлеше для общихъ собранш членовъ или уполномоченныхъ годовыхъ отчетовъ 
о деятельности совета;

д) предварительное разсмотреше составленной ниравлешемъ приходо-расходной сметы на 
следующий годъ и представление ея, съ своимъ заключешемъ, общему собранию членовъ или 
уполномоченныхъ;
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е) составлеше проектовъ инетрукцш правлешю и ревизшнной коммисш;
ж) предварительное раземотреше и разработка вопросовъ, вносимыхъ на обсуждеше и 

разрешеше общаго собратя членовъ или уполномоченныхъ, но почину правлешя или чле
новъ Товарищества;

з) предварительное раземотреше вопросовъ объ измЬненш устава и прекращена дЪя- 
тельности Товарищества;

и) разрешеше правленш сверхсмЪтныхъ расходовъ въ размере, определенномъ общимъ 
собрашемъ, и

i) вообще попечете о возможно более успешномъ достиженш целей Товарищества.
§ 36. Все вопросы въ совете разрешаются простымъ болыпипствомъ голоеовъ. Въ 

случай равенства голоеовъ, голосъ председателя даетъ перевЪсъ.
§ 37. О происходившемъ на засЪданш совета составляется журналъ, подписываемый 

всеми присутствовавшими.
§ 38. Правлеше Товарищества состоитъ изъ шести членовъ и трехъ кандидатовъ къ 

нимъ, избираемыхъ на три года членами совета изъ своей среды, изъ среды кандидатовъ въ 
члены совета, а равно изъ среды членовъ Товарищества.

Примтанк. По прошествш года отъ первоначальная избран!я членовъ правлешя 
и кандидатовъ къ нимъ, ежегодно выбываютъ два члена правлешя и одинъ кандидатъ, 
въ первые два года по жребио, а впоследствш—по старшинству вступлешя, и на 
место выбывающихъ избираются новые члены правлешя и кандидаты. Выбываюпце 
могутъ быть избираемы вновь.
§ 39. Правлеше собирается въ гор. Ревеле по мере надобности, во всякомъ случае 

не менее одного раза въ неделю.
§ 40. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды председателя и его заместителя и 

распределяютъ между собою заняйя по ведешю делъ Товарищества.
§ 41. Для действительности постановленш правлешя необходимо присутств1е не менее 

трехъ членовъ, считая въ томъ числе и председателя или его заместителя.
§ 42. Вся исполнительная власть по управленш делами Товарищества предоставляется 

правление, и въ кругъ его обязанностей не входятъ только те предметы, которыми ведаютъ 
общее собраше членовъ или уполномоченныхъ и советъ.

§ 43. Все вопросы въ правленш решаются простымъ большинствомъ голоеовъ. При 
разделенш голоеовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесъ.

§ 44. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ чле
новъ правлешя или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влешяхъ, соблюдаются ст. ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.

§ 45. По прошествш каждаго года правлеше составляетъ подробный отчетъ, который, 
за подписью всехъ членовъ правлешя, представляется, съ заключениями ревизшнной коммисш 
и совета, очередному общему собрашю или собранш уполномоченныхъ.

Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующш главныя статьи: а) состояше 
капиталовъ Товарищества и имущества; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на
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прочие расходы но управлению; г) счетъ наличного имущества Товарищества; д) счетъ долговъ 
Товарищества на другихъ лицах/ь и сихъ нослЬднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и проекта распределения ея. Экземпляры 
годового отчета раздаются въ правленш Товарищества за две недели до годового общаго 
собрания всемъ членамъ Товарищества, заявившимъ о желании получить таковые.

§ 46. Отчетъ, по утверждении общимъ собрашемъ. или собрашемъ уполномоченныхъ, 
печатается въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» и въ одной изъ распро- 
странеииыхъ местныхъ газетъ и представляется въ трехъ экземшнярахъ въ Министерства 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, а также местному губернскому начальству.

Прекращена действт Товарищества.

§ 47. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу дела закрыто 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дейстння его прекращаются по постано
влен! ю общаго собрашя членовъ или уполномоченныхъ, съ соблюдешемъ при этомъ иостано- 
вленш § 14 устава.

§ 48. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собрание членовъ или 
уполномоченныхъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацшн- 
Hoii коммисш и определяетъ порядокъ ликвидации делъ Товарищества.

Ликвиидащопная коммийя, принявъ дела отъ правлен!я, вызываетъ, чрезъ повестки н 
публикацию, кредипторовъ Товарищества, нрпнимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
н1роизводитъ реализанию имущества Товарнищества и вступаегъ въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лнндами, на основании и въ предЬлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуюпня на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя 
полнаго удовлетворения спорныхъ требований, вносятся ликвидационной коммшпей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворению членовъ, соразмерно оставшимся въ распоряжении Товарищества 
средствамъ. О дейспяхъ своихъ ликвидащонная коммисня представляетъ общему собранию 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленньне, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидации, 
представляетъ общш отчетъ. Если, по окончании ликвидацш, не все подлежат!я выдаче 
суммы вручены по принадлежности, за неявкою лищъ, коимъ оине следуютъ, то общее собраше 
определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы ииа хранение, вииредь до выдачи ихъ, ни 
какъ съ ними надлежитъ поступить по истечении срока давности, въ случае ниеявки соб
ственника.

§ 49. Какъ о приступе къ ликвидицш, такъ и объ окончании ея, съ объяснешемъ 
носледовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае правлешемъ, а въ последнемъ ликвиида- 
цнонной KOMMHicieii доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежанщя публикации для сведения членовъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества при- 
косновенньихъ.

§ 50. О закрытш Товарищества, а равно въ случае ликвидации его деятельности, 
доводится до сведешя Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ ни 
публикуется въ указанныхъ въ § 46 издашяхъ.

§ 51. Если бы по какимъ-либо причинамъ губерниаторъ призналъ необходимымъ закрыть 
Товарищество, то онъ ииредставляетъ объ этомъ па усмотрело Министровъ Торговли ни Про
мышленности и Внутреннихъ Делъ,
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550 Объ утвержденш устава Товарищ ества на паяхъ для постройки з д а т я  Мелито- 
лольокаго коммерчеокаго училища.

H;i подлинном* написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  т. уставъ сей разсматривать и Вы сочайш е 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел?!, вт, 23 день января 1909 года».

Подписал!.: Помощник!. Управляющаго дЬлами Совета Министров'!. Плече.

У С Т  А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ЗДАН1Я МЕЛИТОПОЛЬСКАГО 
КОММЕРЧЕСКАЯ УЧИЛИЩА.

ЦЪль учреждежя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Товарищество имеетъ целью выстроить въ гор. Мелитополе здаше для Мелито- 
польскаго коммерческаго училища на дворовомъ месте по Межевой улице, прюбретаемомъ у 
«Общества для устройства и содержашя Мелитопольскаго коммерческаго училища».

§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ 
и постановлен ,̂ пршбретать въ собственность всякаго рода имущество для достижения на- 
меченной цели, вступать въ договоры и обязательства, а равно искать и отвечать на суде- 

§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа яошлинъ, общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ постановлетямъ, действующимъ въ Импорш, равно темъ, каюя будутъ впредь 
на сей предмета изданы.

§ 4. При возведен! и своихъ ностроекъ Товарищество подчиняется всемъ существую
щим!. правиламъ и техническому надзору, наравне съ прочими владельцами частныхъ 
строений.

*§ 5. Товарищество имеетъ печать, съ изображешемъ своего наименовашя.

Составь Товарищества, права и обязанности членовъ.
§ 6. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолетия лица обоего пола, всехъ 

званш и состоянш, а равно различныя общественный, правительственныя и иныя учрежден!я, 
щпобревппя одинъ или несколько паевъ Товарищества.

Щммгъчанге. Членами Товарищества не могутъ быть: воспитанники учебныхъ 
заведенш, состояние на действительной службе нижше воинсые чины и лица, ограни- 
ченныя въ правахъ по суду.
§ 7. При вступлеши въ Товарищество каждый членъ уплачиваетъ вступной взносъ въ 

размере двухъ рублей, которые образуютъ запасный капиталъ Товарищества.
§ 8. Каждый членъ Товарищества, не исключая общественныхъ, правительственныхъ и 

иныхъ учрежден!й, имеющШ отъ 1 до 20 паевъ, пользуется правомъ одного голоса; отъ 
20 до 40 паевъ— 2 голосами; отъ 40 до 60 паевъ— 3 голосами; отъ 60 до 80 паевъ— 
4 голосами; отъ 80 и выше— 5 голосами.

Лримтанм 1. Правомъ голоса въ общйхъ собрашяхъ пользуются те члены, 
которые ко дню созыва собрашя принадлежали къ составу Товарищества не менее 
трехъ месяцевъ.

Примгьчанк 2. Членъ, участвующие вт, общемъ собрашй по передоверь, можетъ 
иметь не более одного голоса сверхъ своего собственнаго.
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§ 9. Всякое предложеше. или заявлеше члена Товарищества должно быть разсмотрЪно 
правлешемъ Товарищества въ ближайшемъ засЬдашн последняя. Предложеше или заявлеше 
не менЬе 5 членовъ Товарищества, поданное въ правлеше не позже двухъ недЪль до общаго 
собрашя, должно быть, по предварительномъ разсмотр’Ьнш правлешемъ, внесено на обсуждеше 
ближайшаго собрашя членовъ. ,

§ 10. Каждый членъ является отвЬтственнымъ по обязательствамъ Товарищества 
только въ суммЪ принадлежащихъ ему паевъ.

§ 11. Членъ Товарищества, желающш продать принадлежапйе ему паи, обязанъ заявить 
о томъ правлешю и сообщить при этомъ имя, отчество, фэмилш и общественное положеше 
покупщика. Правлешю предоставляется пли согласиться на заявленную продажу, или же 
оставить паи за кассою Товарищества, уплативъ стоимость ихъ изъ капитала Товарищества.

§ 12. Въ случай утраты паевъ владблецъ ихъ заявляетъ о томъ правлешю письменно. 
Последнее, произведя за его счетъ троекратный публикацш объ утрата въ издашяхъ, указан
ныхъ въ § 41, выдаетъ ему, по истечеиш шести мЪсяцевъ со дня публикацш, новые паи 
за прежними номерами, съ отметкою на нихъ, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ.

Прилтчтт. О выдач!; дивиденда правлешемъ дЬлается отметка на самыхъ 
паяхъ.

Средства Товарищества.

§ 1В. Средства Товарищества составляются:
а) изъ‘ складочнаго капитала, въ размЪрЪ 90.000 р., раздЬленныхъ на 900 паевъ, по 

100 р. каждый;
б) изъ запаснаго капитала, образующаяся изъ вступныхъ взносовъ членовъ, изъ 

остатковъ отъ прибылей по предпр1ятш Товарищества и изъ различныхъ случайныхъ посту- 
пленш;

в) изъ суммъ, уплачиваемыхъ Мелитопольскпмъ коммерческимъ училищемъ за зани
маемое въ домгЪ Товарищества пом'Ьщеше;

г) изъ вносимой платы за наемъ помЪщенш въ дом* Товарищества, и
д) изъ прочихъ доходовъ Товарищества.

Примгьчанге. Товариществу предоставляется право увеличивать, по мЪрЪ надоб
ности, свой складочный капиталъ выпускомъ новыхъ паевъ, съ надлежащаго, каждый 
разъ, на то разрЪшешя Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. Паи Товарищества погашаются посредствомъ ежегодная выкупа ихъ «Обще

ствомъ для устройства и содержашя Мелитопольская коммерческая училища», въ количе
ства по усмотрЪшю этого Общества.

§ 15. Запасный капиталъ предназначается на расширеше предщштя Товарищества и 
на нокрыпе возможныхъ убытковъ.

§ 16. Суммы, не требуюпця безотлагательнаго расхода, вносятся правлешемъ въ одно 
изъ кредитныхъ установлена! на имя Товарищества. Получаемые вкладные билеты и вообще 
вс* ценные документы хранятся въ кассЬ Товарищества.

§ 17. Требования о выдача суммъ*Товарищества изъ кредитныхъ установлешй должны 
быть за подписью не мен’Ье какъ трехъ членовъ правлешя; для сего о всЪхъ избираемыхъ 
и выбывающихъ членахъ правлешя сообщается тому кредитному учреждешю, въ коемъ 
хранятся суммы Товарищества. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя членами, 
уполномоченными на то правлешемъ.
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§ 18. По утвержденш настоящего устава учредители Товарищества образуютъ изъ 
себя собраше учредителей, которое распределяете паи въ течете семи месяцевъ. Товарище
ство считается состоявшимся, когда оно будетъ располагатъ капаталомъ въ 15.000 р. или 
обязательствами на взносъ его. Если означенная сумма не будетъ собрана въ указанный въ 
семь параграфе срокъ, то Товарищество считается несостоявшимся.

Примгьчате 1. Правила о хранен in суммъ, изложенный въ §§ 16 и 17 сего 
устава, имеютъ силу и по отношению къ собранно учредителей.

Примпчанге 2. Въ случае, если первоначальный вынускъ паевъ не будетъ рас- 
предЬленъ собрашемъ учредителей сполна, оставшиеся неразобранными паи распределя
ются правлешемъ; равнымъ образомъ, при последуюнцихъ выпускахъ паевъ (прим. къ 
§ 13) обязанность по ихъ распределен^ возлагается на правлеше.
§ 19. При подписке на паи, вместе со вступными взносами, приобретателями паевъ 

уплачивается или полностью вся сумма ихъ стоимости, или часть таковой въ размере, не 
менее установленнаго собрашемъ учредителей, или общимъ собрашемъ, причемъ разсрочка 
уплаты не продолжается долее двухъ летъ. Въ полученныхъ суммахъ выдаются предвари
тельный квитанщи, которыя после полной оплаты заменяются именными паями.

Примгьчате 1. Подписка на наи допускается безъ ограничешя ихъ числа на 
одно лицо или учреждеше.

Примпчанк, 2. До полной уплаты пая приобретатель правомъ голоса въ упра- 
влеши делами Товарищества не пользуется.
§ 20. Паи выдаются на определенное лицо или учреждение и могугъ быть передаваемы 

не иначе, какъ по передаточной надписи, сделанной въ пряв леи in Товарищества (§ 11).
§ 21. Дивндендъ на паи не долженъ превышать 5 % ; излишекъ дохода, могунцш полу

читься, зачисляется въ запасный капиталъ и идетъ на расширеше предпринял Товарищества.

Управлеше делами Товарищества.

§ 22. Делами Товарищества заведываютъ: а) общее собраше членовъ и б) прав лете. 
§ 23. Обнщя собрашя членовъ бываютъ очередныя и экстренныя. Первыя созываются 

правлешемъ не позже 1 апреля следующая за отчетнымъ года, а вторыя— по мере надобности.
Примгьчате. Правлеше обязано созывать экстренныя собран!я, если о томъ 

поступить заявление, подписанное не менее какъ 20 членами Товарищества.
§ 24. О дне и месте предстоящая собрата публикуется заранее въ одной изъ мест

ныхъ газетъ, и члены Товарищества извещаются о томъ повестками, разсылаемыми за 
месяцъ до открытся собрашя съ подробнымъ обозначешемъ предметовъ, подлежащихъ его 
обсуждешю. •

§ 25. Для действительности собран!я требуется присутствие на немъ не менее одной 
десятой части всего числа членовъ, ироживающихъ въ Мелитополе, или ихъ уполномочешныхъ. 
Въ случае несостоявшагося собрания, следующее назначается черезъ две недели и считается 
действительнымъ при всякомъ числе прибывшихъ, о чемъ члены Товарищества извещаются 
въ разсылаемыхъ имъ повесткахъ.

Примгьчате. Для разрешения вопросовъ объ изменении устава и о прекративши 
деятельности Товарищества необходимо нрисутств1о въ собранш не менее 2/з всЬхъ 
членовъ или уполномоченныхъ. Правило, постановленное въ настоящемъ параграфе 
о вторичномъ собранш, сохраняетъ свою силу и по отношению къ означеннымъ 
вопросамъ.
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§ 26. Прибывппе вь достаточном!, числЬ члены или уполномоченные избираютъ изъ 
своей среды на каждый разъ председателя и секретаря. Председателем!, и секретарем!, не 
могутъ быть члены правлешя и ревизюнной коммисш.

§ 27. Къ предметамъ веденiя общаго собрашя членовъ относятся:
а) разсмотреше и утверждеше отчеговъ правлешя и заключения ревизшнной коммисш;
б) разсмотреше и утверждеше составленной правлешемъ сметы на следующий годъ, 

съ заключешемъ по ней ревизюнной коммисш, а также определение размера сверхсметных!, 
расходовъ;

в) разрешение вопросовъ о постройке новыхъ домовъ, о приобретении недвижимыхъ 
имуществъ, о ихъ залоге, о заключении займовъ отъ имени Товарищества и вообще о принятии 
Товариндествомъ долгосрочныхъ обязательствъ;

г) разрешеше вопросовъ о расходовали запаснаго капитала;
д) определеше порядка производства тиража паевъ;
е) определеше размера дивиденда;
ж) составлеше инструкций для заведывашя имуществом!, Товарищества;
з) разсмотреше и утверждеше инструкцш правлешю и ревизшнной коммисш;
и) выборы членовъ правления и кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизюнной ком

мисш;
i) разсмотреше и разрешеше вопросовъ, касающихся делъ Товарищества, вносимыхъ 

правлешемъ на обсуждение общаго собрания, и
к) разсмотреше и разрешеше вопросовъ объ измененш устава Товарищества, о выпуске 

новыхъ паевъ и о_ ирекращеши деятельности Товарищества.
§ 28. Ревизюнная коммиия избирается общимъ собрашемъ членовъ въ составе отъ 

3— 5 членовъ, и на нее возлагается Фактическая и документальная проверка денежной кассы, 
книгъ, счетовъ, отчетовъ и имущества Товарищества. Ближайпия правила деятельности ком
мисш и срокъ действш ея определяются особо составленной для сего инструкщей.

§ 29. Все вопросы въ общемъ собранш членовъ разрешаются простыми, большинствомъ 
голосовъ, исключая вопросовъ, иоименованныхъ въ пунктахъ в, д, е, к § 27, для решешя 
которыхъ требуется большинство 3/4 голосовъ присутствующих!,. При разделении голосовъ 
поровну, голосъ председателя даетъ перйгЬсъ.

§ 30. О решешяхъ, принятыхъ общимъ собрашемъ членовъ, составляется журналъ, кото
рый подписывается присутствовавшими на собранш членами.

§ 31. Правлеше состоитъ изъ непременныхъ членовъ: председателя правлешя «Обще
ства для устройства и содержашя Мелитопольскаго коммерческаго училища», председателя 
попечительнаго совета, директора того же училища, шести членовъ и трехъ кандидатовъ къ 
нимъ, избираемыхъ на три года общимъ собрашемъ изъ среды всехъ членовъ Товарищества, 
и одного представителя педагогичеокаго комитета училища, избираемаго последнимъ изъ 
своей среды.

Примгьчанк. Два члена правлешя и одипъ кандидатъ къ пимъ выбыватотъ еже
годно, въ первые два года по жребйо, а впоследствии по очереди вступления. Выбы-
ваюище могутъ быть избираемы вновь.
§ 32. Заседашя правлешя происходить по мере надобпости, но не менее одного раза 

Rb месяцъ.
§ 33. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды председателя и товарища предсе

дателя и распределяют между собою занятия но ведение делъ Товарищества.
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§ 34. Для действительности заседашя правлешя необходимо присутс'ше не менее трехъ 
членовъ, считая въ томъ числе председателя или его товарища.

§ 35. Вся исполнительная власть по управленш делами Товарищества предоставляется 
правленш, и въ кругъ его обязанностей не входятъ только те предметы, которыми ведаете 
общее co6pauie членовъ.

§ 36. ВсЬ вопросы въ правленш решаются простымъ большинствомъ голоеовъ. При 
разд’Ьлешн голоеовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевЬсъ.

§ 37. Члены правлешя и ревизшнной коммисш исполняютъ свои обязанности безвоз
мездно.

§ 38. Члены правлешя, какъ уполномоченные Товарищества, дМствуютъ въ присут- 
ственныхъ местахъ безъ особой на то доверенности, но въ делахъ, производящихся въ 
судебныхъ установлешяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

§ 39. По прошествш каждаго года правлеше составляете подробный отчетъ, который, 
за подписью всЬхъ членовъ правлешя представляется, съ заключешемъ ревизюнной коммисш, 
очередному собранно.

Въ отчете объясняется:
а) состояние капиталовъ Товарищества;
б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется;
в) счегъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на nponie расходы 

по управлешю; •
г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащих'!, ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 

Товариществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и распределенie ея.
Экземпляры годового отчета разсылаются за две недели до годового общаго собрашя 

всемъ членамъ Товарищества.
§ 40. По утвержденш годового отчета общимъ собрашемъ отчисляется изъ чистаго 

дохода определенная сумма на выдачу дивиденда; если же сумма, назначенная въ дивидендъ, 
будетъ превышать 5 % , то излишекъ зачисляется въ запасный капиталъ и идете на расши- 
penie предщняйя Товарищества.

§ 41. Отчетъ, по утвержденш его общимъ собрашемъ, печатается въ «Вестнике Финан
совъ, промышленности и торговли» и въ одной изъ местныхъ газете и представляется въ 
Министерство Торговли и Промышленности.

О закрыли Товарищества.

§ 42. По оплате всехъ паевъ, здашя Товарищества и дворовое место переходятъ въ 
полную собственность «Общества для устройства и содержашя Мелитопольскаго коммерческаго 
училища». Если по ходу делъ закрытие Товарищества признано будетъ необходимымъ ранее 
сего времени, то д1 .й<:тв"1 я его прекращаются по приговору общаго собрашя, законно поста
новленному согласно сему уставу, нричемъ все остатки отъ имущества и капиталовъ Товари
щества, по оплате всехъ обязательствъ, поступаютъ въ распоряжеше «Общества для устрой
ства и содержашя Мелитопольскаго коммерческаго училища».

§ 43. О ликвидацш деятельности Товарищества доносится Министру Торговли и Про
мышленности и публикуется въ указанныхъ въ § 41 издашяхъ.
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551. Объ утвержденш  устава Бадтш скаго торгово-промы ш леннаго Товарищ ества 
«Амплусъ» въ гор. РигЬ.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставь сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволплъ, въ Царскомъ СелЬ, въ 23 день января 1909 года».

Подоисалъ: Помощник» Управляющего дЬлаыи СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
БАЛТ1ЙСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «АМПЛУСЪ» ВЪ ГОР. РИГЪ.

I. Ц%ль учреждешя Товарищества, его права, обязанности и ответственность.

§ 1. Балийское торгово-промышленное Товарищество «Амплусъ» въ гор. Риге имеетъ 
целью: 1) производить сообща покупку товаровъ, матер1аловъ для изделш и орудш произ
водства, нужныхъ для членовъ Товарищества, и продажу сихъ предметовъ членамт. Товари
щества; 2) содействовать производству и сбыту нзготовляемыхъ членами Товарищества 
изделий, и 3) оказывать въ несчастныхъ случаяхъ ыатершьную поддержку членамъ Това
рищества, а въ случае ихъ смерти— семействамъ ихъ

Примгьчате 1. Услов1я производства покупки и продажи товаровъ определяются 
собрашемъ уполномоченныхъ.

Примгьчате 2. При Товариществе могутъ быть, съ надлежащая разрешешя и 
съ соблюдешемъ существующихъ постановлена!, организуемы учреждешя, именищя 
целью улучшеше матер1альныхъ и нравственныхъ условш жизни членовъ Товари
щества.

§ 2. Сообразно указанной въ § 1 цели, Товариществу предоставляется: устраивать и 
нанимать для изготовлешя, хранешя и 'продажи товаровъ и изделш склады, заведен!а и 
иныя помЪщешя; приобретать въ собственность, на общихъ основашяхъ, недвижимое иму
щество, необходимое для целей Товарищества; заключать займы и вообще вступать во 
всякаго рода дозволенные закономъ договоры и соглашешя, а равно искать и отвечать 
на суде.

Примгъчанге. Пршбретеше Товаршцествомъ въ собственность или въ срочное 
владбше и нользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npi- 
обретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лндамъ 1удейскаго вероисиове- 
дашя, не допускается.

§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербо- 
выхъ и другихъ сборовъ всемъ постановлешямъ и нравиламъ, какъ ныне действующпмъ 
въ Имперш, такъ и темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества по припятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ 
и капиталами, и потому члены Товарищества никакимъ дополнительнымъ взносамъ по обя-

• зательствамъ Товарищества не подлежать.
§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.
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II. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ.

§ 6. Членами Товарищества могутъ быть лица обоего пола, всЬхъ званш и состояшй, 
въ возрасте отъ 17— 55 летъ отъ роду, а также производительны?! и потребительный об
щества, артели и товарищества, действующая на основаши утвержденпыхъ уставовъ или 
заключенныхъ договоровъ.

П римтанк 1. Въ число членовъ Товарищества не допускаются: а) учапцеся 
въ учебныхъ заведешяхъ; б) состояние на действительной военной службе нижше 
чины и юнкера, и в) лица, ограниченны я въ правахъ по суду.

Примтанге 2. Товарищества, общества и артели, вошедния въ составъ Това
рищества, осуществляют свое участие въ управленш его делами чрезъ посредство 
своихъ представителей, не более двухъ отъ каждаго.
§ 7. Первоначально Товарищество составляется изъ членовъ трудового общества 

«Амплусъ». По утвержденш же сего устава, не позже одного месяца, правлеше трудового 
общества «Амплусъ» созываете общее собрате членовъ для выбора уполномоченныхъ на
стоящая Товарищества, къ которому переходятъ все капиталы, товары и иное движимое и 
недвижимое имущество, а равно права и обязательства трудового общества «Амплусъ», 
прекращающая вместе съ темъ свое существоваше. Дальнейшее приште въ Товарищество 
новыхъ членовъ производится по постановлен™ собратя уполномоченныхъ.

§ 8. Лица, желакпщя вступить въ члены Товарищества и удовлетворяюпця требова- 
шямъ § 6, подаютъ письменныя о томъ заявлешя правлешю; последнее вносить таковыя 
заявлешя на раземотреше собрашя уполномоченныхъ, отъ коего и зависите рЪшеше вопроса 
о npieMe новыхъ членовъ.

§ 9. Каждый членъ при вступленш въ Товарищество вносить вступную плату въ раз
мере одного рубля и пай въ размере десяти рублей.

Примтанк 1. Пай можетъ быть внесенъ разомъ или по частямъ въ известные 
сроки, по определенш собрашя уполномоченныхъ. До полной оплаты пая членъ Това
рищества не пользуется правомъ голоса въ общихъ собрашяхъ и не можетъ быть 
избираемъ въ должности по управленш делами Товарищества.

Примтанк 2. Члены трудового общества «Амплусъ», при вступленш въ на
стоящее Товарищество, обязаны, наравне со всеми вновь вступающими членами, 
внести указанную въ семь параграфе вступную плату и нрюбрести пай Товари
щества.
§ 10. Паи могутъ быть передаваемы съ ведома правлешя какъ членамъ Товари

щества, такъ и постороннимъ лицамъ, не лшпеннымъ права быть членами Товарищества 
(§ 6), съ соблюдешемъ въ последнемъ случае условш, изложенныхъ въ §§ 8 и 9. Въ 
случае неприняпя новаго владельца пая въ члены Товарищества, съ нимъ производится 
расчетъ на основаши § 17.

§ 11. Число паевъ, коими можетъ владеть одно лицо, определяется собрашемъ упол
номоченныхъ.

§ 12. Члены Товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ Товарищества и въ 
собрашяхъ уполномоченныхъ правомъ одного голоса, .независимо отъ числа имеющихся у 
нихъ паевъ.

Примтанк 1. Несовершеннолетше члены Товарищества не пользуются ripa- 
вомъ учасгпя въ управленш делами Товарищества.
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Примгьчанк 2. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо во
просе, касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещения п разнаго 
рода торговымъ сделкамъ), не участвуютъ при его решети.
§ 1В. Каждому члену, при вступлении въ Товарищество, выдается правлешемъ, за 

установленную собрашемъ уполномоченныхъ плату, экземпляр'!, настоящего устава и ра
счетная книжка, въ которую записываются сделанные членомъ денежные взносы, стоимость 
отпущенныхъ ему товаровъ и проч1я выдачи, а равно причитающаяся на его долю 
прибыль.

§ 14. При желанш выбыть изъ Товарищества, членъ Товарищества обязанъ объ это мн. 
заявить письменно правлешю за три месяца до выбьтя; окончательный расчетъ съ нимъ 
производится въ порядке, указанномъ въ § 17.

§ 15. Въ случае неисправности во взносе причитающихся съ члена Товарищества 
платежей, нарушешя настоящаго устава или причинен!я вреда интересамъ Товарищества, 
онъ можетъ быть, по представленш правлешя и по постановление собрания уполномочен
ныхъ, нсключенъ изъ числа членовъ Товарищества.

§ 16. Исключеше членовъ можетъ последовать лишь по постановленпо собрашя упол
номоченныхъ, въ прпсутствш не менее двухъ третей общаго числа уполномоченных'!., боль- 
шннствомъ двухъ третей голосовъ. Собраше уполномоченныхъ, по желанш нсключаемаго 
члена, обязано предварительно выслушать все приводимыя имъ въ свое оправдание обь- 
яснешя.

§ 17. Членамъ, какъ исключенным^ такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари
щества, принадлежала имъ пан съ причитающейся прибылью возвращаются правлешемъ по 
поданному ими заявление, лишь по утверждении общимъ собрашемъ отчета за текущш годъ 
1! не иначе, какъ по окончанш всехъ расчетовъ съ Товаршцествомъ и по уплате могущихъ 
пасть па выбывающихъ убытковъ Товарищества. Вступная плата выбывающимъ членамъ не 
возвращается.’

§ 18. Члены, добровольно выбываюпде, могутъ быть вновь принимаемы въ Товарище
ство со взносомъ членскаго пая и вступной платы (§ 9); исключенные же изъ состава 
Товарищества члены онаго обратно не принимаются.

§ 19. Въ случае смерти члена все принадлежапце ему паи съ причитающейся при
былью выдаются его наследникамъ по закону или завещание, въ порядке, указанномъ въ 
§ 17 сего устава.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный, запасный н, въ случае 
надобности, вспомогательный.

Примгьчанк. Въ случае образовашя всномогательнаго капитала, таковой соста
вляется изъ процентныхъ отчислений отъ прибылей Товарищества, въ размере не менее 
10%, по постановление собрашя уполномоченныхъ, и процентовъ на сей капиталъ.
§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ вступной платы, членскихъ паевъ и другихъ 

случайныхъ поступлешй и служитъ для операщй и текущихъ расходовъ Товарищества.
§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ 10%  отчисленш отъ чистой прибыли по 

операщямъ Товарищества, пропзводимыхъ ежегодно впредь до достижения запаснымъ канита- 
ломъ суммы, определенной собрашемъ уполномоченныхъ. Обязательное отчислеше возобнов-
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лнется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Проценты на запасный капиталъ 
причисляются къ сему капиталу.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнеше могущихъ быть 
по операщямъ Товарищества убытковъ, не возм’Ьщаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть 
расходуемъ, согласно назначешю, не иначе, какъ по постановлен!ю собрашя уполномоченныхъ.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановленш собрашя уполномоченныхъ, въ 
государственный или гарантированныя Правительствомъ процентный бумаги и хранится въ 
учреждешяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помещаемы на текущш счетъ въ кредитный учреждешя, для приращешя изъ процентовъ.

IV. Управлеше дЪлами Товарищества.

§ 25. Делами Товарищества управляютъ: а) общее еобраше членояъ, б) собраше упол
номоченныхъ и в) правлеше.

А. Общее собрате.
§ 26. Общее собраше созывается правлешемъ для выбора уполномоченныхъ и ихъ 

кандидатов!., а также для разсмотрешя вопросовъ о закрытш Товарищества и ликвидацш 
его делъ (§§ 56 и 57).

Иримтанге. Къ общимъ собрашямъ применяются постановления, изложенныя въ 
§§ 32, 33 и прим., 35 и 36, причемъ вопросы о закрытш Товарищества и ликвидацш 
его делъ решаются при наличности въ собранш не менее двухъ третей общаго числа 
членовъ Товарищества, болыпннствомъ двухъ третей голосовъ.

Б. Собрате уполномоченныхъ.

§ 27. Въ число уполномоченныхъ могутъ быть избираемы члены Товарищества, достигшие 
совершеннолМя и не состоящие ни въ какихъ другихъ должностяхъ по управлению делами 
Товарищества.

§ 28. Уполномоченные по одному отъ каждыхъ пяти членовъ Товарищества и кандидаты 
къ нимъ въ томъ же числе избираются общимъ собрашемъ членовъ иизъ ихъ среды на три 
года, закрытою баллотировкою, подачею избирательныхъ записокъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ. Кандидаты замеицаютъ уполномоченныхъ по старшинству избрания, въ случае 
oTCjTCTBifl или выбыт1я последнихъ изъ состава Товарищества.

Примтьчанк. За месяцъ до избрашя уполномоченныхъ въ помеицешяхъ Товари
щества, на видномъ месте, долженъ быть вывешенъ составляемый правлешемъ списокъ 
всехъ членовъ Товарипцества.

§ 29. Собрашя уполномоченныхъ бьиваютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкновен
ный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, но позже апреля месяца, для раземотренйя 
и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действии на
ступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизионной коммисш. Въ сихъ

Собр. уза*. 1909 г., отдЪлъ второй. 2
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собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, нревышаюния власть правлешя, 
или тЪ, кои правлешемъ будутъ предложены собрашю уполномоченныхъ.

П рим тате 1. Никто изъ членовъ Товарищества не въ праве безъ особо ува- 
жительныхъ причинъ отказываться отъ иснолнешя возлагаемыхъ на него собрашемъ 
уполномоченныхъ обязанностей.

Примтанге 2. Передача голоса въ общихъ собрашяхъ и въ собрашяхъ упол
номоченныхъ не допускается.

§ 30. Чрезвычайныя собрашя уполномоченныхъ созываются правлешемъ по собствен
ному его усмотрЪшю или по требованию ревизюнной коммисш или одной третьей части всехъ 
уполномоченныхъ. Такое требоваше ревизшнной коммисш пли уполномоченныхъ о созыв* 
чрезвычайная собрашя приводится въ пополнеше правлешемъ не позже двухъ недель по 
заявленш онаго.

§ 31. Собрате уполномоченныхъ разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до 
делъ Товарищества относяпцеся, но непременному ведешю его подлежатъ вопросы: объопре- 
дЬленш предметовъ и размера операщй Товарищества, объ измененш размеровъ оборотнаго 
капитала, о назначенш постоянныхъ пособш, о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчуждеши или залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежа- 
щихъ, о заключенш займовъ, а равно объ измененш или дополнеши сего устава. Собрашю 
уполномоченныхъ предоставляется, при расширены предпр1ятш Товарищества или пршбре- 
тен1и недвижимыхъ имуществъ, определять порядокъ погашешя произведенныхъ на это 
затрате.

§ 32. О месте и времени каждаго собрашя уполномоченныхъ, а также о предметахъ, 
подлежащихъ его обсуждешю, правлеше уведомляетъ уполномоченныхъ заблаговременно по
вестками и делаете публикацш въ местныхъ газетахъ; о томъ же правлеше доводите до 
сведешя местная полицейскаго начальства и вывешиваете объявления въ помещешяхъ 
Товарищества.

Примтанге,. Въ собрашяхъ уполномоченныхъ могутъ быть обсуждаемы лишь 
значапцеся въ повесткахъ вопросы, имеюпце непосредственное отношете къ опреде
ленной уставомъ деятельности Товарищества.

§ 33. Для действительности собрашй уполномоченныхъ требуется присутств1е въ нихъ 
не менее одной пятой части, а для решешя вопросовъ, указанныхъ въ § 31, не менее по
ловины общаго числа уполномоченныхъ. Дела въ собрашяхъ уполномоченныхъ решаются по 
большинству голоеовъ наличныхъ участниковъ собрашя, за исключешемъ поименованныхъ 
въ § 31 наиболее важныхъ вопросовъ, для решешя коихъ необходимо большинство двухъ 
третей голоеовъ наличныхъ членовъ собрашя. Въ случае равенства голоеовъ, при решети 
вопросовъ простымъ большинствомъ ихъ, принимается то мнеше, съ которымъ согласенъ 
председатель.

Примгьчате. Все выборы въ собрашй уполномоченныхъ, а равно исключеше 
членовъ производятся закрытою баллотировкою. Во всехъ оотальныхъ случаяхъ спо- 
собъ подачи голоеовъ определяется самимъ собрашемъ уполномоченныхъ.

§ 34. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношеши числа прибывшихъ въ 
оное уполномоченныхъ означепнымъ въ предыдущемъ параграфе услов]ямъ, при которыхъ 
оно считается законносостоявшимся, то не ранее, какъ чрезъ неделю делается вызовъ во
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вторичное общее собрате, которое считается законносостоявшимся, а решете его оконча
тельным^ независимо отъ числа уполномоченныхъ, прибывшихъ въ собраше, о чемъ пра
влеше обязано предварять уполномоченныхъ въ самомъ приглашеши на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собран]и могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю въ первомъ общемъ собрашй, но остались въ ономъ неразрешенными, причемъ все 
дела решаются простынь большинствомъ голосовъ. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, 
обязательны для всехъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 35. Дела, подлежапця раземотренш въ собрашй уполномоченныхъ, поступаютъ въ 
оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему члены, желающее сделать какое- 
либо предложеше собранно уполномоченныхъ, должны письменно обратиться съ онымъ въ 
правлеше не позже, какъ за неделю до собрашя. Если предложеше сделано 1/Ю общаго числа 
членовъ Товарищества или уполномоченныхъ, то правлеше обязано представить такое пред
ложеше ближайшему собранно уполномоченныхъ, съ своимъ заключешемъ.

§ 36. Для правильнаго хода делъ въ собрашй уполномоченныхъ, последше избираютъ 
изъ своей среды председательствующего, а для составлешя протокола— секретаря. До избрашя 
председательствующего его замещаетъ въ собранш уполномоченныхъ председатель правлешя.

§ 37. Постановлешя собрашя уполномоченныхъ удостоверяются протоколами, подписы
ваемыми председателем ,̂ собрашя, всеми наличными въ собрашй членами правлешя и, по 
крайней мере, тремя изъ присутствовавшихъ уполномоченныхъ и скрепляются секретаремъ.

§ 38. Собранш уполномоченныхъ предоставляется, если оно нризнаетъ необходимыми 
избрать, наряду съ правлешемъ, особый контрольный органъ (советъ или наблюдательный 
комитетъ), порядокъ действш котораго определяется инструкщей, утверждаемой собрашемъ 
уполномоченныхъ.

В . Правлеше Товарищества, права и обязанности ею.

§ 39. Непосредственное заведываше делами Товарищества принадлежите правлешю, 
находящемуся въ гор. Риге и состоящему изъ председателя и шести членовъ, избираемыхъ 
собрашемъ уполномоченныхъ изъ общаго числа членовъ Товарищества на три года.

Примгьчанге. Число членовъ правлешя можетъ быть увеличено, по постановление
собрашя уполномоченныхъ, въ зависимости отъ развипя деятельности Товарищества.

§ 40. Для замещешя кого-либо изъ членовъ правлешя на время ото,уте™я или бо
лезни, а также въ случае смерти или выбыт!я до срока, избираются собрашемъ уполномо
ченныхъ на техъ же основашяхъ, какъ и члены правлешя, кандидаты къ нимъ въ соответ- 
ственномъ числе, которые, во время заняпя должности члена правлешя пользуются всеми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными, и остаются въ семъ званш до 
окончания срока, на который избранъ былъ выбывшш членъ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 41. По прошествш одного года отъ первопачальнаго избрашя членовъ правлешя и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть техъ и другихъ ежегодно выбываетъ сначала по жребдо, 
а потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые члены 
н кандидаты. Председатель правлешя выбываете чрезъ каждые три года. Выбывнпе могутъ 
быть избираемы вновь.

2*
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§ 42. Члены правлешя за труды окон но заведывашю делами Товарищества могутъ 
получать, кроме процентнаго вознагражден!я изъ прибылей но операщямъ Товарищества, 
также определенное содержаше, но назначенш собрашя уполномоченныхъ.

§ 43. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества. Къ обязан- 
постямъ его относятся: а) щнемъ, выдача и xpaneHie суммъ и процентныхъ бумагъ поряд
комъ, определенным'!, собрашемъ уполномоченныхъ; б) устройство счетоводства и ведете 
отчетности, а также составлеше годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действ!й; в) опре- 
дълеше пеобходпмыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назпачешемъ имъ предметовъ 
занят1й и содержашя, снабжеше ихъ доверенностями, а равно увольнеше ихъ; г) покупка, 
продажа, хранение различныхъ матер1аловъ и орудш производства, наблюдение за доброкаче
ственностью товаровъ и определеше способа npio6pbTCuia ихъ (на наличный деньги или въ 
кредитъ); д) организащя нредщиятш Товарищества и управлеше ими; е) изыскаше меръ къ 
улучшенш и удешевлент предметовъ потреблен! я и домашняго обихода; ж) наемъ мастер- 
скнхъ, складовъ, магазиновъ и другихъ помещены, необходимыхъ для операцш Товарище
ства; з) пршбретеше, отчуждеше и залогъ, согласно постановление собрашя уполномоченныхъ, 
отъ имени Товарищества, недвижимыхъ имуществъ; и) продажа изделш Товарищества, какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ —  въ предЪлахъ суммъ, опредЪляемыхъ собрашемъ 
уполномоченныхъ; i) выдача н приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельствъ, согласно постановлешямъ собрашя уполномоченныхъ; к) заключение отъ имени То
варищества договоровъ и условш о поставке товаровъ для Товарищества, и л) созывъ со- 
бран!й уполномоченныхъ и общаго собрашя и вообще заведываше и распоряжение всеми 
делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ собрашемъ уполно
моченныхъ.

Ближайппй порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкщей, утверждаемой и изменяемой собрашемъ уполномоченныхъ.

§ 44. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемым!, собрашемъ 
уполномоченныхъ. Собранно предоставляется определить, какую сумму правление можете рас
ходовать сверхъ смЬтнаго назначен! я въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства; о каждомъ 
такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго собрашя уполномо
ченныхъ.

§ 45. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1 я крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитиыхъ учрежденш должны 
быть подписываемы председателемъ и, по крайней мере, двумя членами правлешя. Для по- 
лучешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписей двухъ 
членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 46. Переписка по деламъ Товарищества ведется на русскомъ языке и производится 
отъ имени правления, за подписью председателя и одного изъ членовъ правлешя.

§ 47. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее од
ного раза въ месяцъ въ дни, назначаемые по взаимному членовъ правлешя соглашению, о 
коихъ уполномоченные поставляются въ известность. Въ заседашя правлешя, кроме членовъ 
онаго, могутъ быть допускаемы также и уполномоченные, но безъ нрава решающего голоса. 
Для действительности решешй правлешя необходимо присутств1е большинства членовъ пра
влешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.
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§ 48. Решешя правлешя постановляются по большинству голоеовъ; если же не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на решеше собрашя уполномоченныхъ, 
которому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная ком- 
мис1я признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглайя уполномоченныхъ.

Примтанге. Если членъ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, по- 
требуетъ занесен! я своего носоглатя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.

§ 49. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ семъ уставь заключающихся, и въ случае распоряженш законопротивны хъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано
влена! собрашя уполномоченныхъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш законовъ.

Щшмгьчанк. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш собран!я 
уполномоченныхъ, и до окончания срока ихъ службы.

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распредележе прибыли.

§ 50. Операцшнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно. За каждый минувши! годъ правлешемъ составляется для представлешя на раземо
треше и утверждеше обыкновенная собрашя уполномоченныхъ подробный годовой отчетъ 
объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примтанк. За две недели до годового собрашя уполномоченныхъ открываются 
уполномоченнымъ книги правлешя, со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюиия главныя статьи: 1) со- 
стояше капиталовъ: оборотнаго, запаснаго и другихъ, могущихъ быть образованными на осно
ванш прим. къ § 20; 2) общш приходъ и расходъ за отчетное время по всемъ операщямъ 
Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на нроч1е 
расходы по управлешю; 4) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последннхъ па самомъ 
Товариществе; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеше оной.

§ 52. Для поверки отчета и баланса собраше уполномоченныхъ избираете за годъ впе- 
редъ ревизюнную коммисш изъ трехъ или более членовъ Товарищества, не состоящихъ ни 
въ какихъ должностяхъ по управлешю делами Товарищества. Коммиая эта собирается обя
зательно не позже, какъ за месяцъ до следующая годичнаго собрашя уполномоченныхъ, и, 
по обревизованы отчета и баланса за истекшш годъ, всехъ книгъ, счетовъ и документовъ 
и приложены, а равно делопроизводства Товарищества и его предпр[ятш, представляетъ свое 
заключеше собрашю уполномоченныхъ. Коммисш этой предоставляется, если она признаете 
нужнымъ или собрашемъ уполпомоченныхъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ 
и ревизш всего имущества Товарищества на местахъ и поверку произведен!!ыхъ въ течеше 
года операщй, а равно сделанныхъ расходовъ и вообще производить все необходимый изы
сканы для заключен'!я о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Това
рищества какъ ироизведенныхъ операцш и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ
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Товарищества. Для исполнен!я вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш все 
необходимые способы. На предварительное той же ко мм не in разсмотреше представляются 
смЬта и нланъ действш на наступившш годъ, по которым!. коммисля также представляетъ 
собрашю уполномоченныхъ свое заключение. Независимо огь сего, коммисш предоставляется 
требовать отъ правлешя, въ случат, признанной ею необходимости, созыва чрезвычайаыхъ 
собрашй уполномоченныхъ (§ 30).

§ 53. Годовой отчетъ и балансъ, но утверждены собрашемъ уполномоченныхъ, пред
ставляются въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности и публикуются 
въ «Вестнике Финаисовъ, промышленности и торговли», а но усмотренш собрашя уполно 
моченныхъ и въ другихъ повременныхъ издашяхъ.

§ 54. По утвержденш отчета собрашемъ уполномоченныхъ, изъ годовой чистой прибыли, 
т. е. суммы, остающейся за покрыпемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма 
окажется, отчисляется не менее 10%  въ запасный кашггалъ и въ вспомогательный капиталъ, 
если онъ будетъ образованъ, н такая сумма на выдачу дивиденда по наямъ, чтобы послТ.д- 
шй не нревышалъ 10% годовыхъ. Могущш оказаться за указанными отчислен!я ми остатокъ 
чистой прибыли распределяется загЬмъ по усмотренш собрашя уполномоченныхъ.

Дримгъчанй. Дивидендъ исчисляется только на полные паи и за полные мТ.сяци.

§ 55. Дивидендъ можетъ быть, по желанш владельца, оставленъ въ кассе Товарище
ства для составлешя новыхъ паевъ. Дивидендъ, не взятый въ трехмесячный срокъ, счи
тается поступившимъ на составлен!е новыхъ паевъ.

V

§ 56. Если по сведенш счетовъ, в<угЬдств1е какихъ-либо непредвид'Ьнныхъ обстоятельсгвъ, 
окажется убытокъ, и на покрьте его потребуется, сверхъ запаснаго капитала, часть паевого 
капитала членовъ, то при уменьшенш такимъ образомъ размера каждаго пая, члены, у коихъ 
не окажется ни одного полнаго пая, обязаны пополнить свои паи до нормальнаго размера 
въ срокъ, определяемый каждый разъ собрашемъ уполномоченныхъ. Члены, не пополнивнпе 
своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ съ ними производится 
расчетъ въ порядке, въ § 17 сего устава указанномъ.

VI. Закрьше Товарищества и ликвидация его д%лъ.

§ 57. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
Товарищества признано будетъ необходимым  ̂ то д’Ь й стя  его прекращаются по ностанонле- 
н'ш общаго собрашя членовъ Товарищества въ двухъ последовательных'!. заседашяхъ оиаго, 
если нередъ вторичнымъ заседашемъ выясненные на первомъ заседанш поводы къ закры- 
тш  Товарищества не будутъ устранены.

§ 58. Въ случае прекращен!я действ!!! Товарищества, общее собраше членовъ Товари
щества избираете изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной ком- 
Mucin и определяете порядокъ ликвидац!и делъ Товарищества. Коммшя эта принимаете дела 
отъ правлешя, вызываете чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, прини
маетъ меры къ полному ихъ удовлетворенш, производить реализащю имущества Товарище
ства и вступаете въ соглашешя и мнровыя сделки съ третьими лицами на основанш и въ 
предЬлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЬдуемыя на удовлетворен!?, кредите-
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ровъ, а равно необходимый для обезпечен'ш полнаго у до в лег в о ре н i я спорныхъ требовашй, 
вносятся коммшлей, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ уста
новлены; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен!» членовъ Товари
щества соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дЪйств1яхъ 
своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ сего, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ.

§ 59. По утвержденш общимъ собрашемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви
дащонной коммисш, членамъ возвращаются ихъ паи съ причитающимся дивидендомъ или за 
вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если 
таковое окажется, употребляется на общеполезный цЪли по постановленш послЪдпяго об
щаго собрашя, съ утверждешя губернатора.

§ 60. Какъ о пристуггЬ къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, еъ объяснешемъ 
послЪдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай правлешемъ, а въ послЪднемъ ликвида
щонной коммис1вй доводится до свВДЬшя Министра Торговли и Промышленности и публи
куется во всеобщее свЪдЪше.

§ 61. О закрыты Товарищества доводится до свъдЪшя Министровъ Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ ДЪлъ.

§ 62. Если бы губернаторъ призналъ необходимымъ закрыть Товарищество, онъ пред
ставляете объ этомъ на разсмотрЬше Министерствъ Торговли и Промышленности и Внутрен
нихъ ДЪлъ.

5 5 И . Объ утвержденш устава Общества торговцевъ и промышдепниковъ въ гор. Юрьев! 
и его окрестностяхъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЬ, въ 23 день января 1909 года».

Цодписалъ: Помощникъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ТОРГОВЦЕВЪ И ПРОМЫШЛЕННИКОВЪ ВЪ ГОР, ЮРЬЕВЪ И ЕГО
ОКРЕСТНОСТЯХЪ.

I. ЦЪль Общества.

§ 1. Общество торговцевъ и промышленниковъ въ гор. Юрьев!, н его окрестностяхъ 
учреждается съ цЬлью:

а) производства сообща покупки товаровъ и сырыхъ магер1аловъ, пужныхъ для 
операцш членовъ Общества, и продажи таковыхъ товаровъ н матер1аловъ членамъ Об
щества, и
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о) оказашя членамъ Общества и нхъ свмействамъ, въ случае нужды, материальной под
держки изъ суммъ капитала всномоществовашя.

Примтьчанк 1. Услов1я покупки товаровъ и потребны хъ Обществу матерталонъ 
и продажи ихъ членамъ Общества определяются общимъ собрашемъ.

Примтьчанк 2. При Обществе могутъ быть, съ надлежащего разрешешя и съ 
собдюдешемъ дЬйствующихъ постановлены!, организуемы учреждешя, ни'ЬющЫ целью 
улучшете матер1альныхъ и нравственны хъ у слои in жизни членовъ Общества, какъ-то: 
ииблштеки, читальни, больницы, школы, курсы ц т. п.

§ 2. Общество считается состоявшимся по вступленш въ него не меиЪе 20 лицъ.
Примтьчанк. Объ открытш действш Общества учредителями доносится Мини- 

страмъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ.

§ 3. Сообразно указанной цели Общество имеетъ право:
а) устраивать для храиешя и продажи предметовъ потреблешя собственные склады и 

заведешя, или арендовать таковые;
б) вступать въ договоры и обязательства съ посторонними лицами и учреждешнми о 

поставке ими для Общества разныхъ предметовъ потреблен!», а равно относительно доста- 
влешя денежныхъ средствъ, нужныхъ для Общества, и

в) прюбретать въ собственность, на общихъ основашяхъ, недвижимый имущества, 
необходимыя для целей Общества, а равно искать и отвечать на суде.

Примтьчанк. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дБше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1 удейскаго вероисповедашя. не 
допускается.

§ 4. Общество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и 
другихъ сборовъ всемъ постановлешямъ и правиламъ, какъ ныне действующнмъ въ Имперш, 
такъ и темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Общество имеетъ печать съ изображен'юмъ своего наименован!я.
§ 6. Каждый членъ Общества отвечаетъ за действ1я Общества своимъ имуществомъ 

въ десятикратномъ размере членскаго пая.

II. Составъ Общества, права и обязанности членовъ.

§ 7. Въ члены Общества принимаются лица, имеющая торгово-промышленный заведешя 
въ гор. Юрьеве и его окрестностяхъ, или управлянлщя таковыми, а равно учреждешя и 
товарищества, прюбрЪвппя одинъ или несколько паевъ Общества.

Примтьчанк. Въ число членовъ Общества не допускаются: а) несовершеннолетние;
б) учащ1еся въ учебныхъ заведешяхъ; в) состояние на действительной службе нижше 
BOimcKie чииы и юнкера, и г) лица, подверпшяся ограничешю правъ по суду.

§ 8. Желающш вступить въ члены Общества долженъ заявить объ этомъ письменно 
правлешю; последнее вноситъ вопросъ о щнеме на обсуждеше общаго собрашя, которое
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делаете соответствующее постановлеше закрытой баллотировкой большинствомъ двухъ третей 
наличныхъ членовъ собрашя.

§ 9. Каждый членъ Общества уплачиваете:
а) вступную плату въ размерь 10 р.;
б) ежегодный членскш взносъ въ размере 5 р., и
в) пай въ размере 100 р.

§ 10. Число паевъ, коими можетъ владеть одно лицо, определяется общимъ со
брашемъ.

§11. Каждому члену при вступлеши въ Общество выдается правлешемъ, за устано
вленную общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую записываются сделанные членомъ денежные взносы, стоимость отпущенныхъ ему 
товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, а также все полученныя имъ изъ кассы 
Общества выдачи.

§ 12. Каждый членъ пользуется въ общихъ собрашяхъ Общества правомъ одного 
голоса, независимо отъ числа имеющихся у него паевъ.

Примгьчанге. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе,
касающемся Общества (по поставке товаровъ, найму помещешя и разнаго рода торго-
вымъ сдЬлкамъ), не участвуютъ при его решенш.

§ 13. При желанш выбыть изъ Общества членъ Общества обязанъ объ этомъ письменно 
заявить правленш за три месяца до выбьгпя; окончательный расчетъ съ нимъ производится 
немедленно по окончанш оиеращоннаго года. Вступная плата и ежегодные членсше взносы 
членамъ Общества не возвращаются.

§ 14. Членъ, неисправный во взносе причитающихся съ него въ кассу Общества пла
тежей, можетъ быть, по представленш правлешя, исключенъ общимъ собрашемъ изъ числа 
членовъ Общества.

§ 15. Кроме неисправности въ платежахъ, поводомъ къ исключешю изъ числа членовъ 
можетъ служить неоднократное нарушеше устава и вредъ, причиняемый интересамъ 
Общества.

§ 16. Исключеше членовъ можетъ последовать лишь по приговору 2/з голосовъ палич 
ныхъ членовъ общаго собрашя (§ 35), которое, по желанш исключаемого, обязано предвари
тельно выслушать все приводимыя имъ въ свое оправдаше объяснешя.

§ 17. Передача паевъ не разрешается. Если по случаю смерти члена и по инымъ 
причипамъ пай перейдетъ къ другимъ лицамъ, то щнемъ новаго лица въ пайщики про
изводится съ соблюдешемъ условш § 8; въ случае же непринятия лица, къ которому пере- 
шелъ пай, въ члены Общества, съ нимъ производится расчетъ на оснопан'|и § 13.

III. Средства Общества.

§ 18. Средства Общества составляютъ капиталы: оборотный, запасный и вспомо- 
щесгвовашя.
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§ 19. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 9) и служитъ для тор
говыхъ операцш и текущихъ расходовъ Общества.

§ 20. Запасный капиталъ образуется изъ 1 0 %  отчисленш отъ прибылей по операщямъ 
Общества, ироизводимыхъ ежегодно впредь до достижешя запаснымъ капигаломъ суммы, 
определенной общимъ собрашемъ. Обязательное отчнслеше возобновляется, если часть запас
наго капитала будетъ израсходована.

§ 21. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнен in убытковъ, 
могущихъ произойти по операщямъ Общества отъ пепредвидЪнныхъ обстоятельства

§ 22. Запасный капиталъ обращается, по постановлешю общаго собрашя, въ госу- 
дарственныя или гарантироваиныя Правительствомъ процентный бумаги и хранится въ 
учреждешяхъ Государственнаго Банка. Расходоваше запаснаго капитала, согласно назначенш 
(§ 21), производится не иначе, какъ по опредЪлешю общаго собрашя членовъ Общества.

§ 23. Капиталъ вспомоществовашя образуется:
а) изъ 10%  ежегодныхъ отчисленш изъ чистой прибыли;
б) изъ вступной платы (§ 9);
в) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ (§ 9);
г) изъ другихъ случайныхъ посту плеши, и
д) изъ процентовъ на сей капиталъ.
Выдача изъ сего капитала производится правлешемъ въ порядке, устанавливаемомъ 

общимъ собрашемъ.

IV. Управлеше дЪлами Общества.

§ 24. Делами Общества управляюсь: а) правлеше и б) общее собраше членовъ.

А. Цравленге.

§ 25. Непосредственное завЪдываше делами Общества принадлежитъ правленш, со
стоящему изъ председателя и 5 членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ изъ среды своей 
на три года.

§ 26. Для замещешя кого-либо изъ членовъ правлешя на время продолжительной 
отлучки или болЬзни, а равно въ случае смерти или вы бьтя члена правлешя до срока, 
выбираются общимъ собрашемъ на техъ же основашяхъ, какъ и члены правлешя, кандидаты 
въ соответственномъ числе, которые, за время заня'пя должности члена правлешя, пользу
ются всеми нравами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 27. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды вице-председателя, казначея и 
секретаря.

§ 28. Правление распоряжается всеми делами и капиталами Общества. Къ обязанностямъ 
его относятся:

а) пр1емъ, выдача, хранеше суммъ и процентныхъ бумагъ определеннымъ общимъ со
брашемъ порядкомъ;
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б) устройство счетоводства и ведете отчетности, а также составлеше годовыхъ отчета 
н баланса, сметы и плана действш;

в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ 
предметовъ занятШ и содержашя, а равно ихъ увольнеше;

г) покупка, продажа, хранеше товаровъ и наблюдете за ихъ доброкачественностью;

д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщенш, необходимыхъ для операщй Об
щества;

е) страховаше имущества Общества;
ж) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш о поставке товаровъ для

Общества;
з) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, 

не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ;
и) совершеше законныхъ актовъ на прюбрЬтеше и отчуждеше недвижимой собствен

ности;
i) созывъ общихъ собранш членовъ Общества и вообще заведываше и распоряжеше 

всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ.

Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкщей, утверждаемой и изменяемой общимъ собрашемъ членовъ Общества.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ Общества.

§ 30. Переписка по деламъ Общества ведется на русскомъ языке и производится отъ 
имени правлешя за подписью председателя и одного изъ членовъ правлешя.

Б. Общш собраны.

§ 31. Общ1я собрашя бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкновенны я собрашя 
созываются правлешемъ ежегодно въ январе, для разсмотрешя и утверждешя отчета и 
баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш наступившаго года, а равно 
для избрашя членовъ правлешя (§ 25) и ревизюнной коммисш (§ 41).

Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышаюнйя 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

§ 32. Чрезвычайныя обнця собрашя созываются правлешемъ по собственному его 
усмотренш или по требовант ревизшнной коммисш или ‘Д® части всехъ членовъ Общества. 
Такое требоваше ревизшнной коммисш или членовъ Общества о созыве чрезвычайнаго общаго 
собрашя приводится въ исполнеше правлешемъ не позже двухъ недель по заявленш онаго.

§ 33. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяниеся; но непременному веденш его подлежать постановлешя объ определен  ̂
предметовъ и размера операщй Общества, о прюбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ для Об
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щества и о продаже таковыхг имуществъ, Обществу принадлежащих!., а равно о расширены 
предщляпя.

§ 34. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а также о предметах!», подлежа
щихъ его обсуждешю, правлеше уведомляетъ членовъ заблаговременно.

§ 35. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ оныя прибыло ие 
менее *Д общаго числа членовъ Общества, а для решешя вопросовъ о npieMb и исключены 
членовъ Общества, о расширены предпр1ят1я, объ увеличены или уменьшены оборотнаго 
капитала, объ изменены и дополнен!и устава и ликвидацш делъ— требуется прибьгпе */3 общаго 
числа членовъ Общества.

Дела въ общихъ собрашяхъ решаются по большинству голосовъ наличныхъ участни- 
ковъ собран! я. за исключешемъ вышепонменованныхъ въ семъ параграфе вопросовъ, для 
решешя коихъ необходимо большинство голосовъ наличныхъ членовъ собрашя. Въ слу
чае равенства голосовъ, при решены вопросовъ простымъ болыпинствомъ ихъ, принимается 
то мнеше, съ которымъ согласенъ председатель.

Примгьчате. Все выборы въ общемъ собраны, а равно исключение кого-либо
изъ членовъ, производятся закрытою баллотировкою; во всехъ остальныхъ случаяхъ
способъ подачи голосовъ определяется самими общими собрашями.
§ 36. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены числа прибывшихъ въ оное 

членовъ означеннымъ въ предыдущемъ параграфе услов1ямъ, при которыхъ оно считается 
законносостоявшимся, то не ранее какъ чрезъ неделю делается вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое считается законносостоявшимся, а реглете его окончательнымъ, независимо 
отъ числа членовъ, прибывшихъ въ собраше, о чемъ правлеше обязано предварять членовъ 
въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматри- 
ваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю въ первомъ общемъ собранш, но оста
лись въ ономъ неразрешенными, причемъ особо поименованные въ предыдущемъ параграфе 
вопросы решаются болыпинствомъ 2/з голосовъ наличныхъ членовъ собрашя, а остальные 
вопросы— простымъ болыпинствомъ голосовъ. решешя, принятый общимъ собрашемъ, обяза
тельны для всехъ членовъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 37. Дела, подлежапця разсмотренда въ общемъ собраны, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя; члены, желаюпце сделать какое-либо предложеше 
общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ за 
семь дней до общаго собрашя.

§ 38. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собраны члены Общества избираютъ изъ 
среды своей председательствующаго, а для составлен!я протокола— секретаря. До избрашя 
председательствующаго его замещаетъ въ общемъ собранш председатель правлешя.

V. Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеше прибылей и выдача дивиденда.

§ 39. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшы годъ правлешемъ составляется, для представления на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная общаго собрашя члеиовъ Общества, подробный годовой отчетъ объоперашяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ.

Примгьчате. За две недели до годового общаго собрашя открываются членамъ
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Общества книги правлешя, со всеми счетами, документами и приложениями, относя
щимися къ отчету и балансу.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл'Ьдукщя главныя статьи:
а) состояше капиталовъ: оборотнаго, запаснаго и вспомоществовашя;
б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ но 

заготовке н покупке нредметовъ потреблешя, такъ и по сбыту ихъ;
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на проч1е расходы по 

управлешю;
г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему заиасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ посл'Ьднихъ на самомъ Об

ществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше оной.
§ 41. Для поверки отчета и баланса общее собраше назначаете за годъ впередъ реви- 

зюнную KOMMHciio изъ трехъ членовъ Общества, не состоящихъ ни членами правления, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлешю делами Общества. Ревизшнная коммийя выбираетъ изъ 
своей среды председателя. Коммийя собирается обязательно не позже, какъ за месяцъ до 
следующая годичнаго общаго собран!я, и, по обревизован  ̂ отчета и баланса за истекшш 
годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, а равно делопроизводства правлешя, 
вноснтъ отчетъ и балансъ, со своимъ заключешемъ, въ общее собраше, которое и постано
вляете но онымъ окончательное решеше. Коммисш этой предоставляется, если она признаетъ 
нужпымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизии 
всего имущества Общества на местахъ и поверку произведенныхъ въ течеше года операцш, 
а равно сд’Ьланнныхъ расходовъ по хранешю сего имущества и вообще производить все необ- 
ходимыя изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности 
для Общества какъ произведенныхъ операцш и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборо
товъ Общества. Для исполнешя вышеизложенная правлеше обязано предоставить коммисш 
все необходимые способы. На предварительное той же коммисш раземотреше представляются 
смгБта и планъ действш па наступившш годъ, которые коммийя вносить, также съ своимъ 
заключешемъ, въ общее собраше членовъ Общества. Независимо оть сего, коммисш предоста- 
вляетси требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собранш (§ 32).

§ 42. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ годового чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ нсехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ (§ 20), а равно 10%  — въ капиталъ 
вспомоществовашя (§ 23), остальная же сумма распределяется въ виде дивиденда на паи.

§ 43. Отчетъ, по утвержденш общимъ собрашсмъ, печатается въ «Вестнике Финансовъ, 
промышленности и торговли» и въ одной изъ местныхъ газетъ и представляется въ трехъ 
экземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Делъ и Фи
нансовъ.

VI. Прекращеше дЪйствж Общества.

§ 44. Если по какимъ-либо обсгоягельствамъ признано будетъ необходимымъ нристу 
пить къ закрытш Общества, то действ1я его прекращаются по постановлешю о томъ общаго
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собрашя, въ порядке, опредЪленномъ въ семъ устав*, а вс* наличным деньги и капиталы 
Общества, за покрьтемъ всЬхъ долговъ, назначаются на расширение коммерческих!, учеб- 
ных'ь заведенш въ гор. Юрьеве.

§ 45. О закрыли Общества доводится до свЬдЬшя Министровъ Торговли и Промышлен
ности и Внутреинихъ Делъ.

§ 46. Если бы губернаторъ призналъ необходимымъ закрыть Общество, то онъ пред
ставляетъ объ этомъ на разсмотреше Министерствъ Торговли и Промышленности и Внутрен
нихъ Делъ.

Распоряжения, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

553. Объ измЬнеши устава Х арьковской каменноугольной и жел$аоторговой биржи.

Министръ Торговли и Промышленности, В апреля 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что Высочайше утвержденный въ 18 день января 1902 г. 
уставъ Харьковской каменноугольной и железоторговой биржи (Собр. узак. 1902 г., отд. II, 
№ 7, ст. 90) изм'Ьненъ 24 марта 1909 года Минисгерствомъ Торговли и Промышленности, 
на основанш п. 4 примеч. В къ ст. 657 Уст. Торг., по ирод. 1906 г., следующнмъ образомъ:

а) поел* § 45 устава включена глава «о биржевой котировка», содержащая ниже- 
елт.дуюгщя постанов летя:

§ 46. Составлеше биржевыхъ бюллетеней Харьковской камменноугольной и желЬзотор- 
говой биржи и опубликоваше ихъ во всеобщее св'Ьд'Ьше возлагается на особую котировальную 
коммисш изъ членовъ биржевого общества— представителей но возможности всехъ отраслей 
местной биржевой торговли, по выбору сего общества, подъ предсЬдательствомъ одного изъ 
членовъ Биржевого Комитета, по назначенпо сего последняго, и при непрем'Ьнномъ учаетш 
старшаго маклера Харьковской каменноугольной желЪзоторговой биржи, а прочихъ биржевыхъ 
маклеровъ— но усмотренш коммисш (§ 48).

§ 47. Число членовъ котировальной коммисш, а равно кандидатовъ къ нимъ, опреде
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ техъ, такъ и другихъ производятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ въ двойномъ, 
противъ установленнаго для сего комплекта, числе отъ различныхъ группъ торговцевъ, при
чемъ въ составъ котировальной коммисш могутъ быть избираемы и члены Биржевого Коми
тета. Сему Комитету предоставляется определить минимумъ лицъ, обязательно присутствую- 
щихъ въ каждомъ заседанш коммисш.

§ 48. О ценахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончанш биржевого собрашя, сообщать котировальной коммисш необходимый для составлешя 
биржевыхъ бюллетеней письменныя сведен!я по совершеннымъ при ихъ посредстве сделкамъ, 
причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисш для дачи объяснений.

§ 49. Котировальная коммиш обязана заносить въ котировку, въ порядке действи- 
тельнаго на бирже совершешя сделокъ, все крупный сделки, которыя, по ея мненш, отве- 
чаютъ Фактическому положенш дела. Сделки же, признанныя коммишею ненормальными, 
а равно мелшя, въ котировку не включаются. Биржевымъ Обществомъ должно быть опре
делено, каше именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько предста
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вляется возможным!, издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при 
какомъ наименыпемъ количеств* товара или Фрахта сделка считается биржевою и должна 
быть принимаема во внимаше при составлеши бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхъ това
ровъ, еели биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справоч- 
ныя цены. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликован!я, а равно и прочая 
подробности составлен!я бюллетеней определяются также биржевымъ обществомъ.

§ 50. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ гра®ъ: «сделано», «покупатели» и «про
давцы», съ обозпачешемъ цены, по какой совершена сделка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и места сдачи, 
если таковая имеетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пункт*. При отсутствш 
сдЪлокъ, въ котировочномъ бюллетен* отмечаются заявленныя цены продавцовъ и покупа
телей, но безъ обозначен!я количества.

§ 51. Надзоръ за правильностью котировки ц*нъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и раземотреше жалобъ, ноступающихъ отъ посетителей биржи 
и маклеровъ на неправильности, допущенныя при составленш биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случа* нризнатя жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетене огъ имени 
Биржевого Комитета печатается поправка.

§ 52. Порядокъ действш котировальной коммисш, составлешя биржевыхъ бюллетеней 
и опубликовашя ихъ во всеобщее сведете определяется особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобренш ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности,

и б) соответственно съ симъ изменена нумерация параграювъ устава и встречающихся 
въ немъ ссылокъ на оные.

554. Объ измененш Инструкцщ о порядк* опред'блешя, у волм еш я, правахъ и обя- 
занностяхъ биржевыхъ маклеровъ и биржевого HOTapiyca при Екатеринославской 
бирж4.

Бследств!е ходатайства Екатерпнославскаго Биржевого Комитета, §§ 18, 30 и 31 утвер
жденной Министерствомъ Торговли и Промышленности 5 Февраля 1908 г. Инструкцш о по
рядке ипределешя, увольнения, правахъ и обязанностяхъ биржевыхъ маклеровъ и биржевого 
Horapiyca при Екатеринославской бирже (Собр. узак., 1908 г., Отд. II, № 49, ст. 366) 
изменены следующимъ образомъ:

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклершя записки лишь по тЬмъ бир
жевымъ сделкамъ, которыя заключены при ихъ посредстве на Екатеринославской бирже, и 
притомъ между лицами, получившими въ установленномъ порядке право совершать торговый 
дела на сей бирже (§§ 4, 5, 6 и 9 устава Екатеринославской биржи).

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается: 
по сделкамъ съзерномъ но ‘Д %  съ каждой стороны,
» » » углемъ » 1*/*% со стороны продавца

и 74% » » покупателя,
» » » рудою » 1 %  » » продавца

и */*% » » покупателя,
» * » металлами» l/i°/o » » продавца

и 1/в°/0 » » покупателя.
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Размеръ означенной платы или куртажа можетъ быть изменяем], но постановленiямъ 
биржевого общества, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности. Во всякомъ 
случае биржевымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, делать противъ назначен- 
ныхъ размеровъ куртажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершены торговой сделки или 
по взаимному съ маклеромъ соглашению; окончательный же расчетъ долженъ быть произве- 
денъ не лозже двенадцати месяцевъ со дня совершешя сделки, по истеченш какового срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ течете показаннаго 
времени и не предъявлялъ своей претснзш въ случае неполучешя.

Примгьчанк. Маклеръ не лишается права на куртажъ и по истеченш 12 меся
цевъ со дня совершешя сделки, если таковая заключена на срокъ более года.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 апреля 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




