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В ы с о ч а й ш е  утвержденный ноложенія Совета Министровъ:
2 6 6 .  О р а в р ѣ ш е н іи  п р о и зв о д с т в а  в ы б о р о въ  и  р ѣ ш е н ія  н ѣ к о то р ы х ъ  дѣлъ п о  М о с к о в 

ск о м у  р е м е с л е н н о м у  с о с л о в ію .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 5  день Февраля 
1910 года, Высочайше соизволилъ разрѣшить, въ вндѣ временной мѣры, производство выбо
ровъ и* рѣгпеніе нѣкоторыіъ дѣлъ по Московскому ремесленному сословію въ составѣ пе 
менѣе Ѵз общаго числа выборныхъ сего сословія.
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267. Объ утвержденіи устава Товарищества Московскихъ мануфактурныхъ, гаданте- 
рейныхъ и бѣлъевыхъ розничныхъ торговпевъ.

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 Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА МОСКОВСКИХЪ МАНУФАКТУРНЫХЪ, ГАЛАНТЕРЕЙНЫХЪ И БѢЛЬЕВЫХЪ
РОЗНИЧНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ.

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

§ 1. Товарищество Московскихъ мануфактурныхъ, галантерейныхъ и бѣльевыхъ роз- 
ішчныхъ торговцевъ учреждается въ гор. Москвѣ съ цѣдью производства общей покупки 
товаровъ, нужныхъ для торговыхъ операцій членовъ Товарищества, непосредственно, пзъ 
первыхъ рукъ, и продажи таковыхъ товаровъ членамъ Товарищества изъ устраиваемыхъ 

) Товариществомъ на сей прецметъ складовъ, на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ 
' членовъ Товарищества.

Пргшѣчанге 1. Учредители Товарищества: Московскіе 2 гильдіи купцы: Александръ 
Нестеровичъ Ивановъ, Александръ Павловичъ Е фимовъ, Іванъ Мокаровичъ Рязановъ, 
мѣщанинъ гор. Спасска, Рязанской губ., Михаилъ Леоитьевичъ Лобнѳвъ іі крестья- 
нинъ с. Ревезени, Княгининскаго уѣзда, Нижегородской губ., Василій МиТвѣевичъ Бол- 
даковъ.

Примѣчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, приеоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.

Примѣчанів 3. При Товариществѣ могутъ быть, съ падлежащаго разрѣшенія п 
съ соблюденіемъ дѣйствуклцихъ постановлены, организуемы учрежденія, имѣющія цѣлью 
улучшеніе матеріальныхъ и нравствениыхъ условій жизни членовъ Товарищества.
§ 2. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать отъ своего имени права по иму

ществу, въ томъ числѣ право собственности и другія права на недвижимыя имѣнія, прини
мать на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія—  
не допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 

и другихъ сборовъ веѣмъ постановденіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ 
Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываетъ свои дѣйствія ие прежде, какъ по вступленіи въ него 
не менѣо 25 членовъ. Если въ теченіѳ шести мѣсяцевъ послѣ распубликованія настоящаго 
уотава, Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытіи дѣиствііі Товарищества или же о томъ, что оно це состоялось (§ 4),
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въ первомъ случаѣ— правлепіе, а въ послѣднемъ— учредители извѣщаютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» 
и въ одной изъ мѣстпыхъ газетъ.

§ 6. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому 
члены Товарищества отвѣчаютъ по его обязательствамъ только въ размѣрѣ суммы принад
лежащихъ каждому паевъ.

«
II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Члепами Товарищества могутъ быть только члены Московскаго общества ману
фактурныхъ, галантерейныхъ и бѣльевыхъ розничныхъ торговцевъ.

§ 8. Лица, желающія вступить въ число членовъ Товарищества и удовлетворяющія 
требовапіямъ § 7, подаютъ о томъ заявленіѳ въ правленіе Товарищества, которое постано- 
вляетъ по сему предмету рѣшеніе. »

§ 9. Каждый членъ при вступленіи въ Товарищество вноситъ: а) пай, въ размѣрѣ 
ста рублей, и б) дополнительный взносъ на образованіе и усилепіе запаснаго капитала въ 
размѣрѣ, опредѣляеыомъ общимъ собрашемъ.

Примѣчапге. Уплата паевъ можетъ быть разсрочепа, по опредѣленію общаго 
собранія. До полной оплаты хотя бы одного пая членъ Товарищества не пользуется 
правомъ участія въ управленіи дѣлами Товарищества.
§ 10. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ. 
§11. Каждому члену, при вступленіи въ Товарищество, выдается правленіемъ за 

установленную имъ плату экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ которую 
записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, стоимость отпущенныхъ ему товаровъ 
и прочія выдачи, а равно причитающаяся на его долю прибыль.

Цримтаніе. Для опредѣлепія сдѣланпыхъ въ теченіе года каждымъ членомъ 
покупокъ изъ склада Товарищества должны вестись особо установленный книги съ 
лицевыми счетами членовъ.
§ 12. Паи могутъ быть передаваемы, съ вѣдома правленія, какъ членамъ Товарищества, 

такъ и постороннимъ лицамъ, не лишеннымъ права быть членами Товарищества (§ 7), съ 
соблюденіемъ условій, изложенныхъ вь § 8. Въ случаѣ же непринятія лица, къ которому 
перешелъ пай, въ члепы Товарищества, съ нимъ призводится расчетъ на основаніи § 16. 
При обращеніи взысканія на принадлежащіе члену Товарищества паи во нсполненіе судѳб- 
паго рЬшенія, уплаты производятся на общихъ основаніяхъ.

§ 13. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, производя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, ука
занныхъ въ § 5, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дия публикации, новые паи 
за прежними нумерами съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Примѣчтіе. О выдачѣ дивиденда правлеиіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ 
паяхъ.
§ 14. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества пла

тежей, нарушенія настоящаго устава или причинепія вреда интересамъ Товарищества, онъ 
можетъ быть, по представление правленія и по постановлѳнію общаго собранія, исключенъ 
изъ числа членовъ Товарищества.
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§ 15. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановлен)ю общаго собранія 
при наличности въ ономь членовъ Товарищества, представляющихъ не менѣе двухъ третей 
общаго числа голѳсавъ, большинствомъ двухъ третей голосовъ. Общее собраніе, по желанію 
исключаема™ чдеіа, обязано предварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправ- 
даніе объясненія.

§ 16. Членамъ, какъ исключенным^ такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари
щества, паевые взносы ихъ съ причитающейся прибылью возвращаются правленіемъ но по
данному ими заявлеиію, лишь по утверждеиіи общимъ собраніѳмъ отчета за текущій годъ и 
не иначе, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ* могущихъ 
пасть на выбывающихъ убытковъ Товарищества. Дополнительные взносы (п. б § 9) выбы
вающимъ членамъ не возвращаются.

§ 17. Члены, добровольно выбывающіе, могутъ быть вновь принимаемы въ Товари
щество со взносомъ, согласно § 9, обязательнаго пая и дополнительнаго взноса, исключенные 
же изъ членовъ Товарищества, согласно § 14, не принимаются въ теченіе трехъ лѣтъ.

§ 18. Въ случаѣ смерти члена, всѣ принадлежащіе ему паи съ причитающейся при
былью выдаются его наслѣдннкамъ, съ соблюденіемъ условій, изложенныхъ въ § 16 сего 
устава.

III. Средства Твварищества.

§ 19. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 20. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 9) и другихъ посту- 

пленій и служитъ для торговыхъ операцій и текущихъ расходовъ Товарищества.
§ 21. Запасный капиталъ образуется: а) изъ дополнительныхъ взносовъ (§ 9) и б) нзъ 

ежегодныхъ процентныхъ отчисленій отъ чистой прибыли по операціямъ Товарищества, со
гласно опредѣленію общаго собранія (§ 53). Проценты на запасный капиталъ причисляются 
къ сему капиталу.

§ 22. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополненіе могущихъ быть 
по операціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и можетъ 
быть расходуемъ, согласно назначенію, не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
членовъ Товарищества.

§ 23. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ
ственныя или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги и хранится въ учре- 
жденіяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть по- 
мѣщаемы на текущій счетъ въ кредитныя учреждены для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 24. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общее собраніе и б) правленіѳ.

А. Общее собрате.

§ 25. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно не позже марта мѣсяца слѣдующаго за отчетнымъ года, 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и 
плана дѣйствііі на наступившій годъ, а равно для избранія членовъ правленія иревизіонпой
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коммисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ общихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются 
также и другія дѣла, превышающія власть правленія или тѣ, кои правленіемъ будутъ 
предложены общему собранію.

§ 26. Чрезвычайныя общія собрапія созываются правлепіемъ или по собственному его 
усмотрѣнію, или по требованію ревизіоиной коммисіи или не менѣе, чѣмъ десяти членовъ 
Товарищества. Такое требованіе о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приввдится въ 
исполненіѳ правлешемъ не позже одного мѣсяща по заявлены онаго.

§ 27. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То
варищества относящееся, но непремѣшюму вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества п условій продажи товаровъ изъ складовъ 
Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи 
или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, 
исключеніи членовъ, устраненіи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ 
измѣненіи или дополнены сего устава, а равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его 

. дѣлъ. Общему собранію предоставляется, при расширены предпріятій Товарищества или прі- 
обрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, опредѣлять порядокъ погашенія произведеппыхъ на это 
затратъ.

§ 28. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собрапія, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, правленіѳ увѣдомляетъ членовъ по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли по- 
вѣсткамп и дѣлаетъ публикации въ мѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіѳ доводить до 
свѣдѣнія начальника мѣстпой полиціи.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной уста
вомъ дѣятельности Товарищества.

§ 29. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли не 
менѣе одной трети всѣхъ членовъ Товарищества, а для рѣшенія вопросовъ, указанныхъ въ 
§ 27, требуется прибытіе не менѣе */» всѣхъ членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ со- 
браніяхъ решаются простымъ большиыствомъ голосовъ, причемъ, въ случаѣ равенства голо
совъ, голосъ председательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются указанные наи- 
болѣе важные вопросы, для рѣшенія коихъ обязательно большинство двухъ третей голосовъ 
всѣхъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчанге. Всѣ выборы въ общемъ собраны, а равно иск.тченіе членовъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы, производятся 
закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ 
определяется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 30. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 29 числа ліщъ или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи не окажется достаточна™ числа голосовъ, то но далѣе, 
какъ черезъ мѣсяцъ, созывается вторичное общее собраніе, которое считается законносо
стоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число членовъ, присутствовавшихъ 
въ собраны, о чемъ правлеше обязано предварять въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Ръшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обяза
тельны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 31. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ чдедъ Товарищества не можетъ 
имѣть на общемъ собраніи болѣе 10 голосовъ, за себя или по довѣренности.

Примѣчаніе 1. Отсутствующіе на общемъ собраніи члены Товарищества могутъ 
поручать участіе на собраніи только другимъ членамъ Товарищества, или же своимъ 
довѣреннымъ, завѣдующимъ ихъ предпріятіемъ, за исключеніемъ лицъ, служащихъ въ 
Товариществѣ по выборамъ или по найму. Довѣренности на участіе въ общемъ собра
ны могутъ быть составляемы домашнимъ порядкомъ.

Примѣчаніе 2. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо во- 
просѣ, касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, наймѣ помѣщеній и разнаго 
рода торговымъ сдѣлкамъ), не участвуютъ при его рѣшеніи.
§ 32. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраніи, поотупаютъ въ оное не 

иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены, желающіѳ сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіѳ нѳ позже, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ десятью 
членами Товарищества, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить таковое предло- 
женіе ближайшему общему собранно, съ своимъ заключеніемъ.

§ 33. Общее собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель пра
влешя.

§ 34. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраны, секретаремъ, всѣми наличными въ собраны членами 
правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.

Б. Лравленіе.

§ 35. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находяще
муся въ гор. Москвѣ и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ его среды на три года. • .

Цримѣчаміе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо общимъ оо- 
браніемъ, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества.
§ 36. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или болѣзни, 

а также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣтственномъ числѣ, 
которые во время занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и пре
имуществами, сей должности присвоенными, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, 
на который избранъ былъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, на который былъ 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 37. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ въ первые два 
года по жребію, а потомъ по старшинству йзбранія и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ 
случаѣ ихъ на то согласія.

§ 38. Члены правленія ежегодно, послѣ обыкновенна™ общаго собранія, избираютъ изъ 
своей среды предсѣдателя, казначея и секретаря.
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§ 39. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать особое вознаграждѳніе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собрашемъ.

§ 40. Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Къ обязан- 
ностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храпеніе суммъ и процентныхъ бумагъ поряд
комъ, опредѣленнымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, 
а также составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) покупка и продажа 
товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ, храненіе ихъ и наблюденіе за ихъ 
доброкачественностью; г) изысканіе мѣръ къ улучшенію и удешевленію товаровъ; д) паемъ 
складовъ, квартиръ и иныхъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества, и страхо- 
ваніе принадлежащего Товариществу имущества; е) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равпо ихъ 
увольненіе; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) заключеніе отъ имени Товарищества 
договоровъ и условій съ казенными и общественными управленіями и частными лицами, 
обществами и товариществами; и) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлеаіемъ 
на службу Товарищества, не исключая ти тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, 
недвижимаго имущества и л) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще за- 
вѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, 
въ предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣля- 
ются ннструкціей, утверждаемой и измѣняемой общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 41. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы 
правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣиіѳ 
ближайшаго общаго собранія.

§ 42. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство 
въ предѣлахъ Россійской Имиеріи ведутся на русскомъ языкѣ и производятся отъ имена 
правленія за подписью предсѣдателя и секретаря или ихъ замѣстителей.

§ 43. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равн« 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, должны 
быть подписываемы не иначе, какъ полнымъ составомъ правлеиія. Для полученія еъ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно нодписи одного члена правленія, съ 
приложеніемъ печати Товарищества.

§ 44. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 45. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ педѣлю по взаимному соглашенію членовъ правленія. О дняхъ засѣданій пра
влешя вывѣшивается особое объявленіе для свѣдѣнія членовъ Товарищества, которые могутъ 
присутствовать на засѣданіяхъ правленія безъ права голоса. Для дѣйствительностн засѣ-
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даній правленія требуется присутствіе всѣхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 46. Рѣшепія правленія приводятся въ исиолнѳніѳ по большинству голосовъ, а когда 
не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія.

Примѣчанге. Если членъ правленія, не соглаеившійся съ постаневленіемъ пра
влешя, потребуешь занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся иостаневленіе.
§ 47. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закеновъ и 

постановлены, въ семъ' уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣр- 
ііыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ н 
постановленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственноети на общемъ основанін законовъ.

Примѣчаніе. Члены правленія мегутъ быть смѣняемы, по постановленію общаго 
собранія членовъ и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.
*

§ 48. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на раз- 
смотрѣніѳ и утвержденіе обыкновенна™ общаго собрашя членовъ Товарищества подробный 
годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.
§ 49. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) со

стоите капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2) общііі приходъ и расходъ за отчетное время, 
по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ То- 
вариществѣ и на прочіе расходы по управленію; 4) счстъ наличнаго имущества Товари
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ 
и сихъ послѣднихъ на еамомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 50. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ 
ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ 
какихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ изби
раются три кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается обязательно 
не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованы 
отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ и документовъ и приложены, а 
равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ 
его съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія на раз- 
смотрѣніе общаго собранія. Ревизіошюй коммисіи предоставляется, если она признаетъ нуж- 
нымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произведенныхъ въ теченіе года 
операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимый иэысканія 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен
ныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы.
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На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и 'иланъ дѣйствій 
на наступивпгій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее 
собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ правлешя, въ 
случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§ 26).

§ 51. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключе- 
нія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснеиіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 52. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются въ извлечены 
въ издаліяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 53. По утверждены отчета общимъ собрашемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. • 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется: не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ, 1 0 %  въ пользу Московскаго обще
ства мануфактурныхъ, галантерейныхъ и бѣльевыхъ розничныхъ торговцевъ на раэвитіе его 
дѣятельности и 1 0 %  въ видѣ преміи на забранный членами Товарищества товаръ, про- 
порціонально стоимости послѣдняго; остальная же сумма, за выдачею вознагражденія членамъ 
правленія, если таковое будетъ назначено общимъ собрапіемъ, поступаетъ въ дивидендъ на паи.

ІІримѣчаніе 1. По достижепіи запаснымъ капиталомъ размѣра оборотнаго капи
тала, дальнѣйшеѳ отчисленіе въ запасный капиталъ процентовъ изъ прибылей Товари
щества можетъ быть по постановленію общаго собранія прекращено, причемъ обяза
тельное отчисленіе въ запасный капиталъ возобновляется, если часть его будетъ 
израсходована.

Примѣчаніе 2. Дивидендъ исчисляется только на полные паи и полные мѣсяцы.
§ 54. Если по сведены счетовъ, вслѣдствіе какихъ либо непредвидѣнныхъ обстоя- 

тельствъ, окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, 
то при уменьшены такимъ образомъ размѣра каждаго пая члены Товарищества обязаны по
полнить свои паи до нормальнаго размѣра въ срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. 
Члены, не пополнившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
съ ними производится расчетъ въ порядкѣ, въ § 16 сего устава указанномъ.

VI. Занрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 55. Срокъ существованія Товарищества пе назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановле- 
нію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, если передъ 
вторичнымъ засѣданіемъ выясненные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарище
ства не будутъ устранены.

§ 56. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе избираетъ изъ 
своей среды лик вида ціонную коммисію въ составѣ не менѣе пяти лицъ и опредѣляетъ по
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаешь дѣла отъ правленія, вызы
ваешь чрезъ повѣстки и публпкаціи кредиторовъ Товарищества, принимаешь мѣры къ пол
ному ихъ удовлетворенію, производишь реализацию имущества Товарищества и вступаешь въ 
еоглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указан-
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ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворепіе кредиторовъ, а равно не
обходимый для удовлетворенія спорныхъ требованіи, вносятся коммиеіей за счетъ кредито
ровъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ.

§ 57. По утвержденіи общимъ собраніемъ общаго отчета ликвидаціонной коммисіп, 
членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающеюся прибылью или за вычетомъ 
могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если таковое 
окажется, поступаетъ въ распоряженіѳ Московскаго Общества мануфактурныхъ, галантерей
ныхъ и бѣльевыхъ розничныхъ торговцевъ, по постановленію послѣдняго общаго собранія 
членовъ Товарищества, на общемъ основаніи.

§ 58. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіѳмъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности и публи
куется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

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

268. Объ утверясденіи устава Рижскаго экономическаго Товарищ ества для постройки 
домовъ и пріобрѣтенія недвижимостей.

На подлинномъ написано: «Гос у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разснатривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

РИЖСКАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ДОМОВЪ И ПРІОБР-Б-
ТЕНІЯ НЕДВИЖИМОСТЕЙ.

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

§ 1. Рижское экономическое Товарищество учреждается съ цѣлью: 1) устройства въ 
гор. Ригѣ и его окрестноотяхъ, а также дачныхъ мѣстностяхъ Лифляндской и Курляндской 
губерній здоровыхъ и удобныхъ жилищъ для своихъ членовъ и 2) оказанія имъ всякаго 
рода содѣйствія при пріобрѣтеніи въ собственность недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для устройства таковыхъ жилищъ.

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: агроном ь И. И. Биссенѣкъ, архитекторъ
Е. Ѳ. Лаубе, кандидаты коммерческихъ наукъ Э. Ю. Канель и Ю. А. Блау и И. Г.
Зебергъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого либо изъ
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учредителей допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

Примѣчапіе 3. При Товариществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ существующихъ постановлены, организуемы учреждепія, имъющія 
цѣлью улучшеніе матеріальныхъ и  нравствеыныхъ условій жизни членовъ Товарищества.

§ 2. Для достижепія указанной (§ 1) цѣли, Товариществу предоставляется право, съ 
соблюденіемъ существующихъ законовъ, постаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать 
въ собственность или срочное владѣпіѳ и пользованіе соогвѣтствующія цѣли Товарищества 
движимыя и недвижимыя имущества, возводить необходимый для Товарищества постройки и 
сооруженія, устраивать и  содержать необходимый д л я  Товарищества промышленный и  тор
говый предпріятія, производить д л я  своихъ членовъ посреднически операціи, относящіяся къ 
домовладѣнію, а именно по пріобрѣтенію недвижимостей, устройству и  содержанію домовъ въ 
порядкѣ, по изготовленію плановъ и  составление смѣтъ на постройки, по страхованію домовъ 
и управлевію ими, а также по доставлению необходимаго членамъ кредита, устраивать, съ 
надлежащаго разрѣшенія, публичныя лекціи по вопросамъ, относящимся къ домовладѣнію н 
строительной техники, принимать на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть 
свою печать.

ІІргшѣчаніе. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность 
или въ срочное владѣніе и  пользованіе внѣ городскихъ поселеній Л и ф л я н д с к о й  и  Кур- 
лянской губерній участки земли, съ тѣмъ,чтобы пространство всѣхъ пріобрѣтенныхъ Това
риществомъ внѣ означенныхъ поселеній этихъ губерній участковъ земли не превышало 
въ общей сложности 10 дес.; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Товариществомъ на 
какомъ бы то ни было основанін недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ 
таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ и л и  лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія,— не допускается.

§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 
и другихъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ 
Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведены своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существу- 
ющимъ правиламъ и техническому надзору, наравиѣ съ прочими владѣльцами частныхъ 
строеній.

§ 5. Товарищество открываешь свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ'него 
30 членовъ. Если въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ распубликованія устава Товарищество не 
откроешь своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открыты дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5), 
въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговли 
и  Промышленности и публикуютъ въ сВѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» 
и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обя
зательствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ иму
ществомъ и капиталами, а потому члены Товарищества никакимъ дополнительнымъ взносамъ 
по обязательствамъ Товарищества не подлежатъ.
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§ 8. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица, обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, а равно различный сословныя, общественный и частный учрежденія и 
юридическія лица, пріобрѣвшія одинъ или нѣсколько паевъ Товарищества.

Примѣчаніе. Въ составъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся въ учвбныхъ 
заведеніяхъ, б) состоящіе па дѣнствительной службѣ нижніе чины и юнкера и в) лица, 
подвергшаяся ограниченно правъ по суду.
§ 9. При вступленіи въ Товарищество, каждый членъ уплачиваетъ: 1) вступительный 

взносъ въ размѣрѣ одного рубля на каждый пай и 2) пай въ раэмѣрѣ 100 р.
Примѣчаніе 1. Размѣръ вступительнаго взпоса можетъ быть измѣняемъ по поста- 

новленію общаго собранія. Вступительные взносы пе подлежатъ возвращенію членамъ 
при выбытіи изъ Товарищества.

Примѣчаніе 2. Уплата пая можетъ быть разсрочена по постановленію общаго 
собранія, причемъ права, предоставляемый паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его 
оплатѣ.
§ 10. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей н приглашенныхъ ими 

лицъ. Дальнѣйшій пріемъ новыхъ членовъ производится совѣтомъ Товарищества.
§ 11. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, определяется общимъ собраніемъ. 
§ 12. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдается правленіемъ, за уста

новленную общимъ собраніемъ плату, экземляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, причитающійся на его долю 
дивидендъ на паи, а также всѣ полученные имъ изъ кассы Товарищества выдачи.

§ 13. Каждый членъ является отвѣтственнымъ по обязательствамъ Товарищества только 
въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ каждому паевъ.

§ 14. Принадлежащіе членамъ Товарищества паи могутъ быть передаваемы другимъ 
лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 8, а также учрежденіямъ, лишь съ разрѣшенія пра
влешя Товарищества. Въ случаѣ передачи пая постороннему лицу, послѣднее обязано упла
тить вступительный взносъ.

§ 15. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся Товариществу платежей, 
нарушенія настоящаго устава или вреда, причиняемаго интересамъ Товарищества, членъ Това
рищества можетъ быть, по представленію правленія, исключаемъ общимъ собраніемъ изъ 
состава Товарищества.

§ 16. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго сѳбранія, 
въ присутствіи не менѣе двухъ третей общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ, закрытою баллотировкою. При этомъ общее собраніе, по желанію исключаема™, 
обязано предварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объяснешя.

§ 17. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари
щества, принадлежащіе имъ паевые взносы съ причитающейся прибылью возвращаются пра- 
вленіемъ по данному ими заявленію, не позже шести мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ со- 
браніемъ отчета за текущій операціонный годъ и не иначе, какъ по окончаніи всѣхъ рас- 
четовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть на выбывающихъ убытковъ Това
рищества.

§ 18. Члены, какъ добровольно выбывшіе, такъ и исключенные за неисправность пла
тежей, могутъ быть принимаемы вновь въ Товарищество со внесепіемъ вступительнаго взноса;

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.
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исключенные же по другимъ причинамъ въ число членовъ Товарищества ни въ какомъ случаѣ 
вновь не принимаются.

§ 19. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ, о томъ правленію письменно. 
Послѣдиее, произведя за его счетъ троекратный публикаціи объ утратѣ, въ изданіяхъ, ука- 
8анныхъ въ § 6, выдаешь ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публикацій, новые паи 
за прежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выдапы взамѣнъ утраченныхъ.

Примѣчаніе. О выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ ааяіъ.
§ 20. Вь случаѣ смерти члена, всѣ принадлежащіе ему паевые взносы съ причита

ющейся ему прибылью выдаются его наслѣдникамъ па тѣхъ же основаніяхъ, какъ и добро
вольно выбывающимъ членамъ.

III. Средства Товарищества.

§ 21. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 22. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ, займовъ, заключаемыхъ 

правленіемъ Товарищества, по уполномочію общаго собранія членовъ или уполномоченныхъ и 
добровольныхъ вкладовъ членовъ Товарищества, вносимыхъ ими на условіяхъ, опредѣляемыхъ 
общимъ собрапіемъ. Оборотный капиталъ служитъ для операцій и текущихъ расходовъ Това
рищества.

§ 23. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступптельныхъ взносовъ членовъ Това
рищества (§ 9); б) изъ процентныхъ (не менѣе 10%) отіисленій отъ прибылей по операціямъ 
Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, 
опредѣлеиной общимъ собраніемъ членовъ или уполномоченныхъ (§ 60); в) изъ суммъ, выру
ченныхъ отъ продажи уставовъ Товарищества и расчетныхъ книжекъ (§ 12); г) изъ процен
товъ на запасный капиталъ, и д) изъ другихъ случайныхъ поступленій. Обязательное отчи- 
сленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 24. Запасный капиталъ предназначается на пополненіе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, а также па пріобрѣтеніе необходимыхъ для цѣлей Товари
щества недвижимыхъ имуществъ и можетъ быть расходуемъ, согласно пазначенію, не иначе, 
какъ по постаповлеиіямъ общаго собранія членовъ или уполпомоченныхъ.

§ 25. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ
ственный или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги, или же въ облигаціи 
Рижскаго городского кредитнаго общества или Рижскаго ипотечнаго общества и хранится въ 
учреждепіяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помещаемы на тскущій счетъ въ одно изъ кредитпыхъ учреждены на имя Товарищества, 
для нриращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 26. Дѣлами Товарищества завѣдываютъ: а) общее собраніе членовъ или уполномочен- 
ныхъ, б) совѣтъ и в) правленіе.

А . Общія собранія.

§ 27. Если число члеповъ Товарищества не превышаетъ 450, то управленіе его дѣлами 
принадлежитъ общему собрапію членовъ. Когда же число членовъ превысишь указанную ци®ру,
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тогда общему собранііо предоставляется постановить объ образованы, взамѣнъ общаго собра
шя, собранія уполномоченныхъ отъ членовъ Товарищества, о чемъ правленіе доноситъ Мини
стру Торговли и Промышленности.

§ 28. Уполномоченные и кандидаты къ нимъ избираются въ общемъ собраніи срокомъ 
на три года, по запискамъ, изъ среды всѣхъ членовъ Товарищества. Уполномоченные изби
раются по одному на каждые пятнадцать, а кандидаты— по одному на каждые тридцать 
членовъ Товарищества.

§ 29. Общія собранія членовъ или уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы
чайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта мѣсяца, 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истѳкгаій годъ, смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ, а равно для избранія членовъ правленія, совѣта и 
ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются 
также и другія дѣла, превышающія власть правленія и совѣта, или тѣ, кои будутъ предло
жены совѣтомъ или правленіемъ общему собранію.

§ 30. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ по собственному его усмотрѣнію, 
по требованію совѣта и ревизіонной коммнсіи, или по заявленію не менѣе одной четвертой 
части всѣхъ членовъ или уполномоченныхъ Товарищества. Такое требованіе совѣта, ревизіон- 
ной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится 
въ исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе созывается по утверждены устава Товари
щества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ правленіе.
§ 31. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това

рищества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о поетройкѣ новыхъ домовъ, объ отчужденіи или залогѣ имуществъ, Товари
ществу принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, исключены членовъ, устранены должностныхъ 
лицъ до источенія срока ихъ службы, объ измѣненіи или дополненіи сего устава, а равно о 
закрытін Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ.

§ 32. Еаждый членъ Товарищества, не исключая учреждены (§ 8), имѣющій отъ одного 
до десяти паевъ, пользуется въ общемъ собраніи правомъ одного голоса, отъ 10 до 20 паевъ—  
двумя голосами, отъ 20 до 30 паевъ— тремя голосами, огъ 30 до 40 паевъ— четырьмя голо
сами, отъ 40 и выше— пятью голосами. Право голоса можетъ быть передаваемо членомъ 
Товарищества по довѣренности другимъ членамъ, за исключеніемъ членовъ, состоящихъ на 
службѣ Товарищества но найму, или ближайшимъ, находящимся не далѣе второй степени 
родства, родственникамъ членовъ.

Примѣчанге 1. Никто не можетъ ‘быть представителемъ въ общихъ собраніяхъ 
по довѣренности болѣе, чѣмъ за одного члена Товарищества, и имѣть болѣе 8 голосовъ 
за себя лично и по довѣренности. Довѣренности могутъ быть составляемы домашнимъ 
порядкомъ.

ІІримѣчате 2. Членъ, непосредственно заинтересованный въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по пріобрѣтенію недвижимости, под{шдѣ или поставкѣ для 
Товарищества и т. п.), не участвуешь въ ''его рѣшеніи.
§ 33. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собрашя, а такАе о предметахъ, подлежа

щихъ его обсуждепію, правленіе увѣдомляетъ членовъ или уполномоченныхъ Товарищества 
но крайней мѣрѣ за двѣ педѣли — повѣстками и дѣлаетъ нубликаціи въ мѣстныхъ газетахъ;
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о томъ же правленіе доводить до свѣдѣнія мѣстнаго полидейскаго начальства и вывѣпываетъ 
объявленія въ иомЬщеніяхъ Товарищества.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь зиачащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной уставомъ 
дѣятельности Товарищества.

%
§ 34. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 

менѣе V* всѣхъ члеповъ или уполномоченныхъ Товарищества, а для рѣшенія вопросовъ объ 
измѣиеніи или дополненіи сего устава, устраненіи должностныхъ лицъ отъ должности до 
истеченія срока службы, исключены члеповъ, пріобрѣтеніи п отчуждепіи недвижимаго имуще
ства, закрытіи Товарищества и ликвидации его дѣлъ требуется ырисутствіе не менѣе */» всѣхъ 
членовъ или уполномоченныхъ Товарищества. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ, причемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательству- 
ющаго даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются указанные въ этомъ параграФѣ вопросы, для 
рѣшенія коихъ обязательно большинство */* голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ или 
уполномоченныхъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраны, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устранение должностныхъ лицъ отъ службы производятся 
закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ 
опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 35. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 34 числа лицъ или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапін не окажется достаточная числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ черезъ три недѣли созывается вторичное общее собраніе, которое считается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ независимо отъ числа членовъ, присутство
вавшихъ въ собраны, о чемъ правленіе обязано предварять въ еамомъ приглашены на 
еобраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, кото
рыя подлежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраны, при
чемъ дѣла эти рѣшаюгся простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принягыя общимъ 
собраніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраны, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены Товарищества, желающіе сдѣлать 
какое-либо предложение или заявленіе общему собранію, должны письменно обратиться съ 
онымъ въ правленіе не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслп предложеніе 
сдѣлано ‘До частью общаго числа членовъ, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 37. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены правленія, совѣта и ревпзіонной коммисіи не могутъ быть избираемы 
въ эти должности. До избранія нредсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель 
совѣта.

§ 38. Постановленія общихъ собрапій членовъ или уполномоченныхъ удостовѣряются 
протоколами, подписываемыми прѳдсѣдательствовавшимъ въ общемъ собраны секретаремъ, 
всѣми наличпыми въ собраніи членами правленія и шестью членами или .уполномоченными 
изъ числа присутствующихъ, по избранію общаго собранія.
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В. Соттъ.

§ 39. Члены совѣта избираются общимъ ообраніемъ членовъ или уполномоченныхъ изъ 
среды членовъ Товарищества, срокомъ на три года, въ числѣ 12 лидъ и трехъ къ нимъ 
кандидатовъ.

Цримѣчаніе. Третья часть членовъ совѣта и кандидатовъ къ нимъ выбываетъ 
ежегодно: въ первые два года по жрсбію, а впослѣдствіи по очереди вступлеиія. Вы- 
бывшіѳ могутъ быть избираемы вновь.

§ 40. Засѣданія совѣта созываются его предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, но не 
менѣе одного раза въ два мѣсяца. Въ засѣданіяхъ совѣта могутъ участвовать и члены пра
влешя съ правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 41. Для действительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣе У* всѣхъ 
членовъ совѣта, считая въ томъ числѣ предсѣдателя совѣта или заступающаго его мѣсто.

§ 42. Всѣ вопросы въ совѣтѣ разрѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. При 
раздѣленіи голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 43. Къ обязанностямъ совѣта относятся:

а) избраніе изъ своей среды председателя и заступающаго его мѣето и секретаря 
совѣта;

б) провѣрка делопроизводства Товарищества;
в) періодическая повѣрка кассы Товарищества;
г) предварительное разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ, заключеній ревизіонной коммисіи 

и составленной правленіемъ приходо-расходной смѣты на слѣдующій годъ и дача заключеній 
по симъ дѣламъ;

д) предварительное разсмотрѣніе и разработка вопросовъ, вносимыхъ на обсужденіе и 
разрѣшеніе общаго собранія по почину правленія, ревизіонной коммисіи или членовъ Товари
щества;

е) обсужденіе вопросовъ о пріобрѣтѳніи и отчужденіи недвижимостей, постройкѣ новыхъ 
домовъ и заключеніи займовъ, согласно инструкціямъ общаго собранія;

ж) составленіе проектовъ разнаго рода инструкцій по управленію и дѣлопроизводству 
Товарищества и представленіе ихъ на утвержденіе общаго собранія;

з) пріемъ членовъ Товарищества;

и) разрѣшеніе правленію сверхсмѣтнаго расхода въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ 
собраніемъ;

і) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе и постановленіе по нимъ заключеній; 
к) предварительное разсмотрѣніе вопросовъ объ нзмѣненін устава и прекращены дѣя- 

тельности Товарищества, и
л) вообще попеченіе о возможно болѣе успѣшномъ достиженіи цѣлей Товарищества и 

общее нанравлепіе его дѣятелыюсти.

§ 44. О происходившемъ на засѣданіи совѣта составляется журналъ, подписываемый 
всѣми присутствовавшими.
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В. Правленів.

§ 45. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находя
щемуся въ гор. Ригѣ и состоящему изъ трехъ членовъ и трехъ къ нимъ кандидатовъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ членовъ или уполномоченныхъ изъ его среды на три года.

Примѣчаніе 1. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено по постановле
ние общаго собраиія, въ зависимости отъ развитія деятельности Товарищества.

Приміьчаніе 2. Ежегодно третья часть членовъ правлеиія и кандидатовъ выбы
ваетъ: въ первые два года по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступлепія. 
Выбывающее могутъ быть избираемы вновь.

§ 46. Члены правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣ- 
ститоля и распредѣляютъ между собою занятія по веденію дѣлъ Товарищества по взаимному 
соглашенію, о чемъ правлеиіѳ увѣдомляетъ совѣтъ.

§ 47. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, по его 
усмотрѣнію или по требованію огдѣльныхъ членовъ правленія, но не менѣѳ одного раза въ 
мѣсяцъ. Для дѣйствительности постановлены правленія требуется присутствіе въ засѣданіи 
не менѣе 3 членувъ правленія, включая и предсѣдателя. Засѣдапіямъ правленія ведутся про
токолы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

Примѣчаніе. Въ засѣданіяхъ правленія могутъ присутствовать члены совѣта съ 
правомъ совѣщательпаго голоса.

§ 48. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, а 
когда не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разсмотрѣніе совѣта, 
куда поступаютъ также всѣ дѣла, по коимъ правлеше признаетъ необходимымъ дѣйствовать 
съ согласія совѣта.

Примѣчаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ ностановленіемъ пра
влешя, потребуетъ запесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 49. Члены правленія за труды свои по завЬдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
лолучать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніеиъ. Возпагражде- 
ніе это можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ процентнаго отчисленія 
отъ прибылей Товарищества, или же изъ соедииенія того и другого способа вознагражденія.

§ 50. Правленіе является исполнительнымъ органомъ по управлепію дѣлами Товари
щества. Къ обязанностямъ его относятся:

а) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ сего устава, а также инструкцій и постановле
ны общаго собранія;

б) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной 
общимъ собраніемъ смѣтѣ и вообще завѣдываніе всею денежною частью, дѣлопроизводствомъ 
и счетоводствомъ Товарищества;

в) составленіе годового отчета, баланса и смѣты, а равно плана дѣйствіи Товарище
ства на настуннвшій годъ;

г) покупка и продажа недвижимостей и отдача ихъ въ наемъ, согласно инструкціямъ 
общаго собранія и совѣта, и совершеніе законныхъ актовъ по симъ дѣламъ;

Собр. ; іи  1910 г., «тдѣп «торой. в
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д) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, а также займовъ въ 
размѣрахъ и на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ или совѣтомъ;

е) организація предгіріятій Товарищества и управленіе ими;
ж) наемъ необходимыхъ для операцііі Товарищества помѣщеній;
з) покупка, продажа и храпеніе потребнаго Товариществу имущества;
и) опредѣленіе качества предметовъ и способа пріобрѣтенія его за наличныя деньги 

или въ кредитъ;
і) опредѣленіе и увольненіе лицъ, служащихъ въ Товариществѣ по найму, и снабженіе 

ихъ довѣренностями, и
к) созывъ общихъ собраній членовъ или уполномоченпыхъ Товарищества и вообще 

завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшей порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкциями, составляемыми совѣтомъ и утверждаемыми и измѣняемыми общимъ 
собраніемъ членовъ или уполномоченныхъ.

Пргшѣчшге. Завѣдывающіши или управляющими недвижимымъ имуществомъ 
Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроиоповѣданія и иностранные под
данные.

§ 51. Переписка по дѣламъ Товарищества ведется на русскомъ языкѣ и производится 
оть имени правленія, за подписью нредсѣдателя и одного изъ членовъ правленія.

§ 52. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости идругіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должпы 
быть подписаны предсѣдателемъ и, по крайней мѣрѣ, однимъ членомъ правленія. Для полу- 
ченія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 53. Въ необходимыхъ подѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новленіяхъ, соблюдаются ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

§ 54. Члепы правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ 
и постановлена, въ семъ уставѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряженій незакономѣр- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и 
постановленій и инструкцій общихъ собраній и совѣта, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

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

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.

§ 55. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно. За каждый минувшій годъ правлешемъ составляется для представленія на раз-
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смотрѣніѳ и утверждепіе обыкновенная общаго собранія подробпый годовой отчетъ объ опе- 
радіяхъ Товарищества и балансъ его оборотовт..

Лримѣчаніе. За двѣ недели до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.
§ 56.'Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: 1) со

стоите капиталовъ Товарищества; 2) общій ириходъ и расходъ за отчетное время по всѣмъ 
операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащихъ въ Товарьществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличпаго имущества Товарищества и при
надлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на еамомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

ІІримѣчаніе. Экземпляры годового отчета раздаются въ правленіи Товарищества 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамъ Товарищества, заявившимъ 
о желаніи получить таковые.
§ 57. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви 

зіонную коммноію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ нп въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается обязательно не позже, 
какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизован»! отчета и 
баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣло- 
пронзводства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вноеитъ его вмѣ- 
стЪ съ заключеніемъ совѣта и съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіониой коммисіи предоставляется, 
если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произцеденныхъ 
въ теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ и вообще производить всѣ необхо
димый изысканія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарище
ства, какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ То
варищества. Для исполненія вышеизложенпаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ 
необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта 
и планъ дѣйствій на настунившій годъ, которые виосятся правленіемъ, съ заключѳніемъ 
коммисіп, въ общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требо
вал, отъ правлеаія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайная общаго 
собранія (§ 30).

§ 58. Ревизионная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсго сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлепіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 59. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніѳмъ членовъ или упол
номоченныхъ, печатаются въ извлечены въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6, и представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ.

§ 60. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока-
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жется, отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ. Изъ остающейся затѣмъ суинга: 
7 0 %  обращаются въ дивидендъ на членскіе паи, 2 0 %  отчисляются въ пользу членовъ 
правденія и служащихъ въ видѣ дополнительнаго вознаграждепія за ихъ труды, 5 %  распре- 
дѣляются между членами Товарищества пропорціонально сдѣланньшъ въ теченіе отчетнаго 
года каждымъ изъ нихъ взносамъ въ Товарищество за пользованіе квартирами и дачами 
Товарищества и 5 %  обращаются на полезный для членовъ Товарищества цѣли (прим. 3 
къ § 1).

§ 61. Дивидендъ исчисляется только на полные 25 р. паевыхъ взносовъ и за полные 
мѣсяцы. Мѣсто и время выдачи дивиденда опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть, по желанію владѣльца, оставленъ въ кассѣ Товари
щества для составления новыхъ паевъ, если число послѣднихъ не превышаетъ установлен- 
наго общимъ собраніемъ для каждаго члена числа паевъ (§ 11).

§ 63. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, оплатившимъ сполна свой паевой 
взносъ, въ противномъ случаѣ дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу до составленія пол
наго пая.

§ 64. Если по еведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется позаим- 
ствованіемъ изъ запаснаго капитала, а въ случаѣ недостатка онаго— изъ членскихъ паевъ. 
При уменыпеніи такимъ образомъ каждаго пая, члены должны пополнить свои паи до нор
мальной суммы въ срокъ, опредѣляемый каждый разъ общимъ собраніемъ.

VI. Занрытіе Товарищества и ликвидация его д ѣ л ѵ

§ 65. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, при участіи не менѣе %  всѣхъ членовъ, большинствомъ */* голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія, въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если при 
вторичпомъ засѣданіи, имѣющемъ быть не ранѣе, какъ по истеченіи одного мѣсяца, выяснен
ные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ изби
раетъ изъ своей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидации дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ пра
влешя, вызываешь чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализанію имущества Товарищества и всту
паешь въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ .предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся комми- 
сіей за счетъ кредиторовъ въ од ю изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрно остаю
щимся въ распоряжепіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная 
коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, 
независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ.

§ 67. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ общаго отчета ликвидаціонной ком- 
мисіи, членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающейся прибылью или за вы- 
четомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если 
таковое окажется, распредѣляется по усмотрѣпію послѣдняго общаго собрапія между членами, 
состоявшими въ Товаршцествѣ въ послѣдній годъ его существованія.
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§ 68. Если при окончаніи лнквидаціи не всѣ, подлежащія выдачѣ, суммы будутъ вру
чены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опре- 
дѣляетъ, куда эти деньги должны быть отданы на хранепіе впредь до выдачи ихъ и какъ 
съ ними надлежитъ поступить въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Ііакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объяснепіемъ 
послѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвнда- 
ціошшіі коммисіей доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности и публи
куется въ указанныхъ въ § 6 изданіяхъ.

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

§ 71. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставь, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
изданы впослѣдствіи.

269. Объ утвержденіи устала эконоагаческаго торгово - промышленнаго Товарищества 
въ гор. Ригѣ.

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 Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ) ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА ВЪ ГОР. РИГЕ. 

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

§ 1. Экономическое торгово-промышленное Товарищество учреждается въ гор. Ригѣ съ 
цѣлыо общей покупки и производства товаровъ и предметовъ нотребленія, нужныхъ для 
членовъ Товарищества, и продажи таковыхъ товаровъ членамъ Товарищества на условіяхъ, 
опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ.

Примѣчапіе 1. Учредители Товарищества: каидидатъ коммерческихъ паукъ, 
статскій совѣтникъ Э. С. Биркганъ, ученый агрономъ И. И. Биесепѣкъ, инженеръ- 
техпологъ Ф. И. Паэгле, архитекторъ К. X. Пекшенъ и инженеръ И. Г. Рійтеръ.

Лримѣчаніё 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключение кого-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.

Примѣчаніе 3. При Товариществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ дѣйствующихъ постановленій, организуемы учрежденія, имѣющія цѣлью 
улучшеніе матеріальныхъ и нравственпыхъ условій жизни членовъ Товарищества.
§ 2. Сообразно указанной цѣли, Товариществу предоставляется устраивать для храненія 

и продажи товаровъ собственные склады, конторы, магазины и заведенія или арендовать 
таковые; содержать необходимый промышленный заведенія и мастерскія; пріобрѣтать отъ 
своего имени права по имуществу, въ томъ числѣ право собственности и другія права на
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недвижимыя имѣнія; принимать на себя обязательства, искать и отвѣчать па судѣ и имѣть 
свою печать.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтепіе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

§ 3. Товарищество, его конторы, отдѣленія и агентства подчиняются относительно 
платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и другихъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и 
правиламъ, какъ пынѣ дѣйствующимъ въ Имііеріи, такъ и тѣмъ, коп будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленін въ него 
не менѣе 20 членовъ. Если въ теченіѳ двухъ лѣтъ послѣ распублнкованія устава Товари
щество не откроетъ своихъ дѣиствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытіи дѣйствій Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 4), 
въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляюгь Министра Торговли 
и Промышленности и публакуютъ въ «Въстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» 
и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 6. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому 
члены Товарищества отвѣчаютъ по его обязательствамъ только въ размѣрѣ суммы принадле- 
жащихъ каждому паевъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 7- Въ члены Товарищества принимаются лица обоего пола, достнгшія совершенно- 
лѣтія, уроженцы Лифляндской, Курляндской и Витебской губерній, имѣющіе постоянное мѣсто- 
пребываніе въ названныхъ губерніяхъ, а также разныя общества и учрежденія, дѣйствующія 
въ предѣлахъ сихъ губерній.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ пе допускаются: а) воспитанники 
ѵчебпыхъ заведеній, б) состоящіе на действительной военной службѣ нижніе чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограничено правъ по суду.

§ 8. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и нриглашенныхъ ими 
лицъ. Дальнѣйшій пріемъ члеповъ производится правленіемъ Товарищества.

§ 9. Желающій вступить въ члены Товарищества долженъ заявить объ этомъ письменно 
правленію, которое разрѣшаетъ вопросъ о пріемѣ его.

§ 10. Вступающій въ члены Товарищества вноситъ вступительную плату въ размѣрѣ 
одного рубля па каждый пай и пай въ размѣрѣ 100 р.

Дримѣчате. По постановление общаго собрапія размѣръ вступительной платы 
можетъ быть измѣняемъ.

§11. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, определяется общимъ собраніеыъ. 
Уплата паевыхъ взносовъ можетъ быть рассрочена по опредѣленію общаго собранія, причемъ 
права, предоставлясмыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его оплатѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 36. —  1615 — Ст. 269.

§ 12. Паи могутъ быть передаваемы съ вѣдома правленія другимъ лицамъ, отвѣчающимъ 
требованінмъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, установленная для пріема новыхъ члеиовъ. 
О состоявшемся переходѣ правъ собственности на чденскіе паи отмѣчается въ книгахъ 
Товарищества и новому члену выдается новая квитаіщія, взамѣнъ выданной прежнему 
собственнику паевъ. Въ случаѣ. неприпятія новаго владѣльца пая въ члены Товарищества съ 
нимъ производится расчетъ па основаніи § 17.

§ 13. Каждому члену при встунленіи въ Товарищество выдаются правлешемъ, за 
установленную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, 
въ которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, стоимость отпущенныхъ ему 
товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, а также всѣ полученный имъ изъ кассы 
Товарищества выдачи.

§ 14. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества 
платежей, нарушенія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ Товарищества, онъ 
можетъ быть, по представленію правлепія, исключенъ общимъ собраніемъ изъ числа членовъ 
Товарищества.

§ 15. Иеключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія 
членовъ, представляющихъ не менѣе 2Д  всѣхъ паевъ Товарищества, большинствомъ Уз голо
совъ; при этомъ общее собраніе, по желанію исключаемая, обязано предварительно выслушать 
всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объяснения.

§ 16. При желаніи выбыть изъ Товарищества членъ оиаго обязанъ заявить объ этомъ 
правленію письменно. Окончательный расчѳтъ съ нимъ производится въ нѳрадкѣ, указанномъ 
въ § 17. Вступительная плата выбывающимъ членамъ не возвращается.

§ 17. Членамъ, какъ исключенным», такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товарище
ства, паевые взносы ихъ съ причитающейся прибылью возвращаются правленіемъ не позже 
трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемь отчета за текущій годъ и не иначе, 
какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть на 
выбывающихъ убытковъ Товарищества.

Лримѣчате. Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ по учрежденіи Товарищества паи 
членовъ-учредителен но возвращаются, но могутъ быть передаваемы съ вѣдома пра
влешя другимъ лицамъ, огвѣчающимъ требованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, 
установленнаго для пріема новыхъ члеиовъ.
§ 18. Члены, какъ добровольно выбывшіе, такъ и исключенные за неисправность 

платежей, могутъ быть принимаемы вновь въ Товарищество со взносомъ обязательная пая 
и вступительной платы; исключенные же но другимъ причннамъ, указаннымъ въ § 14, 
принимаются вновь лишь по постановленію общаго собранія членовъ, представляющихъ не 
менѣе у 8 всѣхъ паевъ Товарищества, большинствомъ */а голосовъ.

§ 19. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, произведя за ея счетъ троекратный публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, указан 
ныхъ въ § 5, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, новые пан за 
прежними нумерами съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утрачеипыхъ.

Прѵмпчапіе. О выдачѣ дивиденда правлевіемъ дѣдается отмѣтка на самыхъ 
паяхъ.
§ 20. Въ случаѣ смерти члена всѣ паевые взносы его съ причитающейся прибылью 

выдаются его наслѣдникамъ па тѣхъ же основаніяхъ, какъ и добровольно выбывающимъ 
члепа мъ (§ 17).
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§ 21. При обращеніи третьими лицами взысканія па паи члена, съ иимъ дѣлается 
расчетъ, согласно § 17, и остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. Цріобрѣвшій 
же паи кредиторъ можетъ вступить въ члеиы Товарищества лишь по правиламъ настоящаго 
устава.

III. Средства Товарищества.

§ 22. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 23. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 10) и служитъ для 

торгоБО-промытленныхъ операцій и текущихъ расходовъ Товарищества. Для усиленія обо- 
ротныхъ ередствъ, въ случаѣ надобности, общимъ собраніемъ могутъ быть производимы 
ежегодный отчисленія изъ чистой прибыли Товарищества (§ 54).

§ 24. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ (§ 10),
б) изъ процентныхъ (не менѣе 10%) отчисленій отъ прибылей по операціямъ Товарищества, 
производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запасньшъ капиталомъ суммы, определенной 
общимъ собраніемъ, в) изъ процентовъ на запасный капиталъ и г) другихъ случайныхъ 
поступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 25. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе могущихъ произойти 
убытковъ по торговымъ и промышленнымъ предпріятіямъ Товарищества, возмѣщаемыхъ при 
первой возможности изъ прибылей Товарищества, б) па пріобрѣтеніе недвижимаго имущества,
в) на усиленіе, въ вндѣ займа, оборотнаго капитала, въ случаѣ представляющихся особыхъ 
выгодъ отъ торговыхъ операцій или иныхъ промышленныхъ предпріятій и г) на органи- 
зацію полезныхъ для членовъ Товарищества учрежденій (прим. 3 къ § 1), по усмотрѣнію 
общаго собранія, въ случаѣ достиженія запасньшъ капиталомъ размѣра, вполнѣ обезпечкваю- 
щаго его операціи.

§ 26. Запасный капиталъ обращается по постановленію общаго собранія въ государ
ственныя или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги или въ облигаціи город
скихъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ и хранится въ учре- 
ждеиіяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала помѣщаются на 
текущій счетъ въ одно изъ кредитныхъ учреждеиій, для приращешя изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 27. Дѣлами Товарищества управляюсь: а) общее собраніе и б) правленіе.

А . Общее, собраніе.

§ 28. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя ообра 
нія созываются правлешемъ ежегодно не позже апрѣля, для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ 
сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пріжышаіощія власть пра
влешя, или тѣ, кои правлоыіемъ будутъ предложены общему собранію.

Лримѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается въ гор. Ригѣ по утвер-
ждепіи устава Товарищества учредителями онаго, съ соблюденіемъ требованія § 4,
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§ 29. Чрезвьтчяііпыя собрпнія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трЪнію, или но требовапію ревизіоняой коммисіи, или по заявлеиію */ю части членовъ То
варищества. Такое требованіе ревизіонной колыисіи или членовъ Товарищества о созыве 
чрезвычайная общаго собранія приводится въ исполнепіе правленіемъ пе позже одного месяца 
по заявленіи онаго.

§ 30. О месте и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа- 
щпхъ его обсуждеиію, правлепіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества за две недѣли повест
ками и дѣлаотъ пуоликаціи въ ыѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіе доводить до свѣ- 
дѣнія местная полицейская начальства и вывѣшиваетъ объявлепія въ помѣщеніяхъ То
варищества.

Щлтѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ пові.сткахъ вопросы, имеющіе непосредственное отношеніе къ определенной уставомъ 
деятельности Товарищества.
§ 31. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до дѣлъ То

варищества относящіеся, но непременному вѣдЬнію его подлежатъ вопросы: объ избрапіи 
председателя правленія (онъ же директоръ-распорядитель) и его заместителя; объ определе
ны размера вознагражденія директору-раснорядителю и прочимъ членамъ правленія; объ опре
делены предметовъ и размера операцій Товарищества; о пріобретеніи недвижимыхъ иму
ществъ для Товарищества; объ отчужденін или залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу 
принадлежащихъ; о заключеніи займовъ; исключены членовъ; устранены должностныхъ лицъ 
до истечепія срока ихъ службы; объ изменены или дополненіи сего устава, а равно о за
крыты Товарищества и ликвидаціи его делъ. Общему собранно предоставляется, при рас
ширены предпріятій Товарищества или пріобретепіи недвижимыхъ имуществъ, определять 
порядокъ погашенія произведенныхъ на это затратъ.

§ 32. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы присутствующіе члены 
Товарищества и ихъ доверенные представили не менее ‘/3 части всехъ паевъ Товарищества, 
а для решенія вопросовъ объ изменепіи или  дополнены сего устава, объ увеличены размера 
паевъ, пріобретеніи или отчужденін недвижимая имущества, объ исключены членовъ (§ 15) 
нли объ обратномъ пріеме исключениыхъ (§ 18), устранены должностныхъ лицъ отъ службы, 
расходованіи запаснаго капитала, закрыты Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ требуется 
присутствіе членовъ Товарищества или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее 2/ з  

всехъ паевъ Товарищества. Дела въ общемъ собраны решаются простымъ большинствомъ 
голосовъ, причемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующаго даетъ 
перевесь; изъ сего исключаются указанные въ этомъ параграфе вопросы, для решенія коихъ 
обязательно большинство 2/3 голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

Лргшѣчаніе 1. Все выборы въ общемъ собрапіи, а равно исключеніе членовъ 
изъ состава Товарищества и устранение должностныхъ лицъ отъ службы производятся 
закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ 
определяется самимъ общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе 2. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ изменены и 
дополненіп устава представляются въ Министерство Торговли и Промышленности для 
утвержденія въ установленномъ порядке, съ объясненіемъ првчинъ и соображены, 
вызвавшихъ такія измг.ненія или дополненія.
§ 33. Если въ собраніе не явится определенная въ § 32 числа лицъ или если при 

решены делъ въ общемъ собраніи не окажется требуемая числа голосовъ, то не ранее,
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какъ черезъ двѣ педѣли созывается вторичное общее собраніѳ, которое считается законносо- 
стоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ числа члеиовъ, присутствую
щихъ въ собраніи, о чемъ правленіѳ обязано предварять въ еамомъ приглашеніи на собра
те. Въ такомъ вторичномъ собрапіи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсуждение пли остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 34. Еаждый членъ, имѣющій отъ 1 до 5 паевъ, пользуется правомъ одного голоса, 
а затѣмъ каждые пять паевъ сверхъ первыхъ пяти даютъ право на голосъ. Отсутотвующіе 
въ собраніи могутъ передавать свои голоса по довѣрепностямъ. Довѣреннымъ въ общемъ 
собраніи можетъ быть только членъ Товарищества, не состоящій на службѣ Товарищества 
нн по выбору, ни по найму, причемъ пнкто не можетъ имѣть болѣе восьми голосовъ за себя 
и по довѣреыности и быть представителемъ болѣе, чѣмъ за одного члена.

Примѣчапіе 1. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ какомъ- 
либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію въ общемъ собраніи (по поставкѣ товаровъ, 
наймѣ помѣщенія, разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и проч.), не участвуетъ при его 
рѣшеніи.

Примѣчаніе 2. Довѣрепности на участіе въ общемъ собраніи могутъ быть со
ставляемы домашнимъ порядкомъ, и о данномъ полномочіи правленіе должно быть 
извѣщаемо за двѣ недѣли до общаго собранія.

§ 85. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему члены Товарищества, желающіе сдѣлать 
какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ оньшъ въ пра
влеше не позже, какъ за мѣсяцъ до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано у™ частью 
общаго числа членовъ, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить таковое предло- 
женіе ближайшему общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 36. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены правлеиія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель пра
влешя.

§ 37. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, секретаремъ, всѣмн наличными въ собраніи членами 
правленія и ревизіоиной коммисіи и шестью изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.

Б. Правяеніе.

§ 38. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества прннадлежитъ правленію, находя
щемуся въ гор. Ригѣ и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ его среды на три года. Нредсѣдатель правленія и его заместитель избираются изъ числа 
члеиовъ правленія общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе 1. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постано- 
влѳнію общаго собранія до шести, въ зависимости отъ размѣровъ операдій Товари
щества.
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Примѣчаніе 2. Общему собранію предоставляется, если опо признаетъ необходи
мым^ избрать, на ряду съ правленіемъ, особый совѣтъ для общаго направленія дѣя- 
тельпости Товарищества, а также для разрѣшенія отдельныхь вопроровъ особой важ
ности. Число членовъ совѣта и порадокъ его дѣйствій опредѣляются инструнціею, 
утверждаемою общимъ собраніемъ.

§ 39. Для замѣщенія кого-либо изъ члеповъ правлеиія на время отсутствія пли болѣзни, 
а также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ соОраніемъ членовъ 
нзъ его среды на три года три кандидата, которые во время занятія должности члена пра
влешя пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 40. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ, сначала по жре- 
бію, а потомъ по старшинству вступленія, и па мѣсто выбывающихъ избираются новые 
члены и кандидаты. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

§ 41. Члены правленія распредѣляютъ между собою занятія по веденію дѣлъ Товари
щества по взаимному соглашенію и могутъ получать за свои труды по завѣдывапію дѣлами 
Товарищества возпагражденіе въ видѣ опредѣленнаго содержанія или отчисленія изъ прибы
лей, по усмотрѣнію общаго собранія, или изъ соединенія того и другого способа вознагра- 
ждепія.

§ 42. Правлеше распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Къ обязан
ности мъ его относятся:

а) нріемъ въ Товарищество повыхъ членовъ;
б) пріемъ, выдача и храненіе суммъ оиредѣленнымъ общимъ собраніемъ порядкомъ;
в) устройство счетоводства и веденіе отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета 

и баланса, смѣты и плана дѣйствііі;
г) опредѣлепіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 

предметовъ занятій и содержанія, а равно ихъ увольнение;
д) покупка, продажа, хранеиіе товаровъ и наблюдепіе за ихъ доброкачественностью;
е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій То

варищества;
ж) страхованіе имущества Товарищества;
з) заключение отъ имени Товарищества всякаго рода договоровъ и условій по дѣламъ 

Товарищества;
и) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище

ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ со
брашемъ;

і) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеиіе и отчуждепіе недвижимаго имущества; 
к) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распоря- 

женіе всѣми безъ исключепія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣля- 
ютея инсгрукціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.

Пргшѣчаніе. Управляющее и завѣдывающіе недвижимыми юіуществами Товари
ществами должны быть русскіе подданные не іудейскаго вЪроисповѣданія.
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§ 43. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищеотва. Собранію предоставляется опредѣлять, до какой суммы 
правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго пазпачѳнія въ случаяхъ, не теринщихъ 
отлагательства, съ отвѣтствепностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено па усмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 44. Переписка по дѣламъ Товарищества ведется на русскомъ языкѣ и производится 
отъ имени правленія за подписью председателя и одного изъ членовъ правлешя.

Векселя, довѣренности, договоры, условія. купчія крѣпости и другіе акты, равно требованіе 
на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны быть 
подписаны предсѣдателемъ и, по крайней мѣрѣ, однимъ членомъ правленія. Для полученія 
съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ 
правлешя съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 45. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрениости, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, ко въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 46. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ, а также по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія. Для дѣйстви- 
тельности рѣшеній правленія требуется присутствіе не мепѣе трехъ членовъ, въ томъ чиелѣ 
предсѣдателя правленія. Засѣданіямъ правлеиія ведутся протоколы, которые подписываются 
присутствовавшими членами.

§ 47. Рѣшенія правлепія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія.

Примѣчанк. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра
влешя, потребуешь занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 48. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 

и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣр- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановлен^ общихъ собраній, подлежатъ отвѣтствениости на общемъ основаніи законовъ.

Пргшѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постаіювленію общаго 
собранія членовъ и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.

§ 49. Онераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно. За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіѳ обыкновенная общаго собранія членовъ Товарищества, подробный 
годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

ІІримѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества к н и г и  нравленія со всѣми счетами, документами и приложепіями, отно
сящимися къ отчету и балансу.
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§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состои
те капиталовъ оборотнаго и запаснаго; б) общій приходъ и расходъ за истекшій годъ, 
какъ по заготовкѣ и покупкѣ предметовъ потреблепія и матеріаловъ, потребныхъ для про
изводства, такъ и по сбыту ихъ; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на еамомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распредѣленіе оной.

Ііримтьчанге. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ
правленіи всѣмъ желающимъ членамъ за двѣ недѣли до годового общаго собранія.

§ 51. Для провѣрки отчета и баланса общее собраиіе избираетъ за годъ впередъ 
ревизионную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, яе состоящихъ ни въ 
какихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избира
ются три кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается обязательно 
не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревнзованіи 
отчета и баланса за истекіпій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а 
равно делопроизводства правлешя, представляетъ свое заключепіе правленію, которое вноситъ 
его съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія на раз- 
смотрѣпіе общаго собранія. Ревизіонпой комыисіи предоставляется, если она признаетъ нуж
ны мъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произведенныхъ въ теченіе года 
операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ и вообще производить всѣ необходимый изысканія 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произве
денныхъ операцій и сдѣлаиныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
нсполнепія вышеизложенная правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо
собы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся иравленіемъ съ заключеніемъ коммисіп въ 
общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ пра
влешя, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайная общая собранія (§ 29).

§ 52. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдашй, со 
включсяіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ осо
быхъ мнѣпій отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и 
заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 53. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются въ извлечении въ 
изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 54. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ (§ 24 п. б), а также въ оборотный 
капиталъ, въ случаѣ установленія таковыхъ отчисленій общимъ собраніемъ (§ 23); остальная 
же сумма, за выдачею вознагражденія членамъ правленія, если таковое будетъ назначено 
общимъ собраніемъ, распределяется въ вндѣ дивиденда па паи, въ размѣрѣ не свыше 8 %  
на пай. Остающаяся засимъ часть чистой прибыли разделяется на двѣ равныя части: одна
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часть распредѣляется пропорционально стоимости сдѣланныхъ каждымъ членомъ въ Товари- 
ществѣ закупокъ, а другая— нропорціонально паѳвымъ взносамъ каждаго члена.

Примѣчаніе. Общему собранію предоставляется обращать часть прибыли на 
полезный для членовъ Товарищества цѣли (§ 1 прим. 3).
§ 55. Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только за полные мѣсяцы и выдается 

на руки по утверждепіи общимъ собраніемъ годового отчета только членамъ, имѣющимъ 
полный пай, въ нротивиомъ случаѣ опъ причисляется къ паевому взносу члена до составле- 
нія полнаго пая.

Примѣчаніе. Дивидендъ можетъ быть по желапію владѣльца оставлепъ въ кассѣ 
Товарищества для. составленія новыхъ паевъ, если число ихъ не превышаетъ устано
вленная общимъ собрапіемъ (§ 11).
§ 56. Если по сведеніи счетовъ, велѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, 

окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, то при 
уменыпеніи такимъ образомъ размѣра каждаго пая члены Товарищества обязаны пополнить 
свои паи до нормальная размѣра въ срокъ, устэновляемый общимъ собраніемъ. Члены, не 
пополпившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ съ пили 
производится расчетъ въ порядкѣ, въ § 17 сего устава указанномъ.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 57. Срокъ сущеетвованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходнмымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановле- 
нію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, если передъ 
вторичнымъ засѣданіемъ, черезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выясненные на первомъ засѣданіи 
поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены.

§ 58. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ изби
раетъ изъ своей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидации дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ пра
влешя, вызываешь чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворепію, производить реализацію имущества Товарищества и всту- 
паетъ въ соглашепія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечонія полная удовлетворенія спорныхъ требѳваній, вносятся комми- 
сіей за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціон- 
ная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ сего, но окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ.

§ 59. По утвержденіи общимъ собраніемъ члеиовъ Товарищества общаго отчета ликви- 
даціонной коммисіи, членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающейся прибылью 
или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества 
и запасный капиталъ распределяются, согласно постановленію общаго собранія, между чле 
нами, состоявшими въ Товариществѣ въ послѣдній годъ его существованія.

§ СО. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончании оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распошжешй, въ первомъ случаѣ правлеиіемъ, а въ послѣднемъ ликвнда
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ціонной коммпсіей доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности и публи
куется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 61. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по 
соглашение Мшшстровъ Торговли и Промышленности и Внутрешшхъ Дѣлъ.

§ 62. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованпыхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впредь 
изданы.

270. Объ ивмѣненіи и доподненіи устава Московскаго торгово-промышленнаго Товари
щества.

На подлшшош, написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматрпватьп Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Йомощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА МОСКОВСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА *).

А. § 1 и пупктъ г § 24 устав? изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1874 г. «Московское торгово-промышленное Товарищество» имѣетъ 

цѣлью содержаніе промышленныхъ и торговыхъ заведеній для первоначальной обработки 
хлопка и шерсти и для производства торговыхъ дѣйствій, преимущественно по покупкѣ и 
сбыту сказанныхъ предметовъ, а равно принятіе разныхъ товаровъ на коммисію и выдачу 
ссудъ подъ залогъ сихъ товаровъ.

Пргшѣчанге. При учрежденіи Товарищества учредителями его были: мануФактуръ- 
совѣтішкъ, покровскій 1 гильдіи купецъ ТимоФей Саввичъ Морозовъ; коммерціи совѣт- 
никъ, московскій 1 гильдіи купецъ Василій Ивановичъ Лкунчиковъ; дѣііствительпый 
статскій совѣтникъ, московскій 1 гильдіи купецъ Василій Мнхайловичъ Бостанджогло; 
почетный гражданинъ, московскій 1 гильдіи купецъ Василій Дмитріевичъ Аксеновъ; 
почетные граждане, московскіе 1 гильдіи купцы Е. К. Бакланова сыновья; почетные 
граждане, московскіе 1 гильдіи купцы А. Найденовъ и сыповья; почетные граждане, 
московскіе 1 гильдіи купцы Мартиніанъ Борисовскій съ сыновьями; торговый домъ
А. Трапезнпковъ и К0; торговый домъ В. Сиротннинъ съ сыномъ; почетные граждане, 
московскіе 1 гильдіи купцы П. и С. братья Третьяковы и В. Коншинъ; почетный 
гражданинъ Александръ Константиновичъ Ересговниковъ; почетный гражданинъ Иванъ 
Гапешинъ; московскіе 1 гильдіи купцы П. и В. братья Рябушинскіе; почетный гражда
нинъ, московскій 1 гильдіи купецъ Андрей Александровичъ Корзпнкинъ; коммерціи 
совѣтникъ, московскій 1 гильдін купецъ Иванъ Степановичъ Анаповъ; почетный гра
жданинъ, одесскій 1 гильдіи купецъ Василій Селиверстовичъ Кандпнскій; почетные 
граждане, московскіе 1 гильдіи купцы А. и В Сапожниковы; московскіе 1 гильдіи 
купцы П. и Д. Востряковы; почетный гражданинъ, оренбургскііі 1 гнльдіи купецъ 
Александръ Семеновичъ Ключаревх.

*) Уставъ утвержденъ 14 деьмбря 1873 года.
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Пунктъ і § 24. «Покупка, продажа, пріемъ на коммисію и выдача ссудъ подъ залогъ 
товаровъ, а также производство другихъ торговыхъ дѣйствій по дѣламъ Товарищества».

Б. Послѣ § 17 включить одиннадцать новыхъ парагра®овъ (18— 28) слѣдующаго 
содержанія:

Коммисіонная операція.

§ 18. Товарищество можотъ принимать на себя порученія по коммисіопной покупкѣ п 
продажѣ товаровъ въ Россіи и за границей. За коммисію Товарищество можетъ взимать 
плату по такси, устаповляемой правлепіѳмъ Товарищества.

§ 19. Продажа поручаемыхъ Товариществу товаровъ производится по соглаіпенію съ 
товаровладѣльцемъ. Товарищество обязывается при продажѣ соблюдать выгоды товарохозяевъ.

Примѣчаніе. Состоявшееся соглашеніе съ товаровладѣльцами относительно про
дажи товара отмѣчается въ выдаваемыхъ Товариществомъ квитанціяхъ, въ которыхъ
помѣщаются также и подробный условія принятія Товариществомъ на себя коммисіон-
ныхъ порученій.

§ 20. При принятіи Товариществомъ товаровъ для коммисіонной продажи, оно можетъ, 
если найдетъ удобнымъ, производить за счетъ и по поручепію товаровладѣльцевъ расходы 
на уплату Фрахта, подвозки, хранепія до продажи и т. п., а также уплату таможеиныхъ 
пошлинъ или акциза, если полученные товары подлежатъ оплатѣ оными и адресованы на 
имя Товарищества. Изъ вырученной отъ продажи товара суммы Товарищество удерживаетъ 
сумму произведенныхъ имъ за счетъ товарохозяипа платежей, съ процентами по расчету 
6 %  годовыхъ и, сверхъ того, коммисіонное вознагражденіе, плату за храненіе и проч., а 
остатокъ, при подробномъ счетѣ, передается или пересылается товаровладѣльцу. Правленіе 
Товарищества обязано предъявлять, по требованію товаровладѣльцевъ, книги, счета и доку
менты, касающіеся продажи присланпыхъ на коммисію товаровъ, для повѣрки вѣрности пред- 
ставленныхъ имъ по этому предмету счетовъ.

§ 21. Если принятые для коммнсіонпой продажа товары, въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
не будутъ проданы, то Товарищество имѣетъ право требовать отъ товарохозяина принятія 
обратно товара и уплаты ссуды и всѣхъ суммъ, издержанныхъ Товариществомъ за счетъ 
принятая товара вмѣстѣ съ платою за хранеиіе, съ процентами на всю сумму изъ 6 %  
годовыхъ. Если въ теченіе мѣсяца, со дня требованія Товарищества, товаръ не будетъ при
нятъ, и всѣ деньги, слѣдующія Товариществу, не будутъ уплачены, то Товарищество имѣетъ 
право продать товаръ съ публичнаго торга или чрезъ биржевого маклера и изъ вырученныхъ 
денегъ получить всѣ нричитающіеся Товариществу платежи, а остатокъ возвратить товаро- 
владѣльцу.

Если вырученныхъ отъ продажи товара суммъ окажется недостаточно на покрытіѳ всѣхъ 
требованій Товарищества, то послѣднее въ правѣ взыскивать недостающую сумму съ това
рохозяина.

Ссудныя опергціи.

§ 22. Товариществу предоставляется право выдавать ссуды подъ товары, принятые 
Товариществомъ на коммисію, на сроки не болѣе шести мѣсяцевъ. Ссуда подъ товары должна 
быть не свыше 75% биржевой или рыночной стоимости товара. Разиѣръ процентовъ по
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ссудамъ определяется правлешемъ Товарищества и не можетъ быть измѣняемъ до окончанія 
срока ссуды. Товариществу предоставляется право, по соглашенію съ комитетомъ, перезакла
дывать означешіые товары въ кредитпыхъ учрежденіяхъ. Товары, подъ которые выдала ссуда, 
обязательно должпы быть застрахованы въ суммѣ пе менѣе, какъ на 1 0 %  выше выданной 
подъ пихъ ссуды и на срокъ мѣсяцемъ далѣе срока ссуды. Страховые полисы на такіе 
товары должны быть хранимы въ правленіи или конторахъ Товарищества.

§ 23. При выдачѣ ссудъ подъ принятые Товариществомъ на коммисію товары, това- 
рохозяипу выдается особая квитанція, въ коей должпы быть указаны всѣ условія выдачи 
ссуды. Ссуды выдаются по пнсьменнымъ или телеграФнымъ заявленіямъ. Подробный условія 
выдачи ссудъ утверждаются Министромъ Фииансовъ.

§ 24. Ссуды подъ принятые Товариществомъ на комчисію товары выдаются па время 
нахожденія сихъ товаровъ въ складахъ Товарищества, или по особымъ соглашеніямъ съ 
товаровладельцами.

§ 25. Товарищество имѣетъ право требовать досрочнаго погашенія ссуды, если бирже
вая или рыночная цѣна на товаръ понизилась противъ установленной при выдачѣ ссуды не 
менѣе какъ на 15%.

§ 26. Если заемщикомъ не будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученная имъ подъ 
принятый Товариществомъ на коммисію товаръ, или не будетъ исполнено требованіе о 
досрочномъ погашеніи ссуды вмѣстѣ со всѣми произведенными за его счетъ расходами, то 
для уплаты долга ему дается восьмидневный льготный срокъ, со взысканіемъ пени въ пол- 
процепта съ суммы, -состоящей за нимъ въ долгу.

§ 27. Товариществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга или чрезъ 
биржевого маклера товары, въ случаѣ пеуплаты въ срокъ выданной подъ эти товары ссуды 
или неисполненіи требованія о досрочномъ погашеніи ссуды, и, вмѣсто вышеупомянутой пени 
въ полпроцента, Товарищество взыскиваешь условленные проценты по ссудѣ за время отъ 
окончанія срока залога по день уплаты ея Товариществу (считая каждые начавшіеся 15 дней 
за полмѣсяца).

§ 28. Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и платы, 
причитающейся Товариществу за храненіе товара и другія операціи, обращается на удовле- 
твореніе долга по ссудѣ преимущественно предъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя 
бы сей послѣдпій былъ объявленъ несостоятельнымъ должппкомъ; остающіяся затѣмъ деньги 
отсылаются въ кредитное установленіе для обращенія изъ процептовъ и выдачи владѣльцу 
товара, въ случаѣ предъявлеиія имъ о томъ требованія до истечеиія десятилѣтняго срока со 
дня продажи. Равнымъ образомъ н до продажи на предъявленные въ обезпеченіе Товарище
ства товары не могутъ быть обращаемы нпкакія частиыя, казеппыя или общественный взы- 
сканія, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Товарище
ства до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстЪ съ провозпой платой и другими 
причитающимися Товариществу платежами.

Прѵмѣчаніе. Изложенныя въ §§ 24— 28 устава правила не устраняютъ примѣ-
ненія къ товарами., сданнымъ Товариществомъ для перевозки по желѣзпымъ дорогамъ,
постановлепій статей 40 съ примѣчаніемъ, 84, 85 и У0, съ прпмѣчаніемъ, Общ. Уст.
Россіиск. жел. дор. (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.).

и В. Соответственно включенію 11 новыхъ параграфовъ измѣнить нумерацію прочихъ 
§§ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные,

Севр. узан. 1910 г., отдѣлъ втовой. 3
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271. Объ утверждении условій дѣятелъности въ Росоіи германскаго акціонернаго обще
ства, подъ наименованіѳмъ: «Акціояеряое Общество для эксплоатаціи газа и 
электричества».

На подлинномъ нанпсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и  Высочайше утвердить 
соизвэлилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1У10 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

Ст. 271. _  1626 —  № 36.

У С Л  О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ГЕРМАНСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИРЛЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ ЭКСПЛОАТАЦІИ ГАЗА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА* 

(АСТІЕЛІ-0Е5ЕИ.8СНАРТ Р0К САЗ І Ш  ЕІ.ЕСТКІСІТАТ).

1. Германское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество для 
эксплоатаціи газа и электричества» (Асііеп-СгезеІІзсІіаЙ Ггіг бав иікі ЕІесігісіШ), открываешь 
дѣйствія въ Россіи по продолженію принадлежащая германскому «Новому газовому акціо- 
перному Обществу» (Иеие Саз-Асііеп-бевеІІзсЬаГі) предпріятія по устройству и эксплоатаціи 
газоваго освѣщенія и электрическихъ станцій въ гг. Вильнѣ п Кронштадте.

Примѣчаніе. Общество можетъ приступить къ производству операцій въ Россіп 
не прежде, какъ по припятіи на себя въ устаповленномъ порядкѣ отъ «Новаго газо
ваго акціонернаго Общества» (Иене Оая-АсИеп-безеИзсЬаЙ) всехъ принадлежащихъ этому 
последнему правъ и обязанностей по заключеннымъ имъ контрактамъ.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 2.000.000 рублей.

В. Общество подчиняется всЬмъ законамъ, постановленіямъ и распоряжеыіямъ, относя
щимся къ предмету его деятельности, какъ действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ 
изданы, а также поетановленіямъ Уст. Прям. Пал. (Св. Зак. т. V, изд. 190В г. и по прод. 
1906 г.) и темъ узакопеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впоследствіи будутъ 
изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владеігіе и пользозаніе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается па основании действующпхъ въ Россіп 
узаконеній вообще и Приложешя къ статье 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
предварительномъ удостоверзніи местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ действи
тельной потребности въ таковомъ пріобретеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и все следующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетворение претензій, возникшихъ изъ оиерацій его въ Роосіи.

6. По заведыванію делами Общества долженъ быть пазначенъ въ Россіи особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Об-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 36. —  1627 — Ст. 271.

щѳствѣ, и въ томъ числе рабочими. Местопребывание ответственная апента должно на
ходиться въ Кронштадте. О томъ, кто назначенъ отвѣтствепнымъ агентомъ и гдѣ будетъ 
находиться его местожительство, Общество обязано уведомить Министровъ Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Делъ, соответственный но месту пахожденія недвижимыхъ иму
ществъ Общества губернскія (областныя) начальства и С.-Петербургскую Казенную Палату, 
а также публиковать объ этомъ во всеобщее сведеніе въ «Правительственномъ Вестнике», 
«Вестнике Финансовъ, Промышленности п Торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и мест
ныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 
Такого же рода уведомленія в публикаціи Общество обязано делать о всякой перемене ответ
ственная агента или его местожительства. При ответственномъ агентстве должно быть со
средоточено счетоводство по всемъ операціямъ Общества въ Россіи.

7. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ сношеиія съ правительствен
ными и общественными учрежденіямн въ пределахъ Российской Пмперіп производятся на 
русскомъ языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя бумаги, на осно
вами коихъ производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ 
за деятельностью Общества, причемъ въ местпостяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отношѳніи употребленіе местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведыванію делами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ месяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ С.-Петербургскую Казенную Палату полные 
отчеты и балансы, какъ общій— по всемъ операціямъ Общества, такъ и частный— по опе- 
раціямъ его въ Россіи, вместѣ съ копіями протокола объ утверждепіц отчетовъ; б) публико
вать въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли» заключительные балансы и 
извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показапіемъ въ извлеченіи изъ отчета по 
операціямъ въ Россіи: капитала, предназначеннаго для сихъ операцііі, капиталовъ запаснаго, 
резервнаго и прочихъ, счета прибыли и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой при
были по означеннымъ операціямъ; в) сообщать названной казенной палате или управляю
щему ею все могущія быть затребованными дополпнтельпыя сведенія и разъясненія, необ
ходимый для поверки отчетовъ, —  съ ответственностью за неисполненіе указанныхъ выше 
требоваиій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 
упомянутая устава, подчиняться требованію названной казенной палаты относительпо осмотра 
и поверки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ докумен
товъ, а равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

9. О времени и месте общая собранія акционеры должны быть извещаемы посред
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежа- 
щнхъ разсмотренію, и съ указаніемъ того банкирская учрежденія въ Россіи, въ которое 
должны быть представлены акціи Общества, для полученія владельцами ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ

з*
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Россіп, производится па основаніи дѣйствующихъ въ Россіп законовъ и въ русскихъ судеб
ныхъ учреждепіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными Обществами 
или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеніѳ основного капитала, а также капитала, пред
назначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигаций и на перенесете операціоннаго 
года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшепіе Министер
ства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Об
щества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ то же Министерство; 
о прпступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Министерства 
Торговли и Промышленности и Впутренпихъ Дѣлъ.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.

2 7 2 .  Объ утверждение условій дѣятельности въ Россіи англійской авціонерной ком- 
паши, подъ наименованіемъ: «Комланія: паровыхъ наеосовъ Вортингтон*, съ 
ограниченною отвѣтственностью».

На п од л и н н ы хъ  н ап и са н о : « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разематривать и Высочайше утвердить 
сопзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года.

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Л  О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІМ АНГЛІЙСКОЙ АКЦІОНЕРНОЙ КОМПАНІИ, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «К0МПАН1Я ПАРОВЫХЪ НАСОСОВЪ ВОРТИНГТОНЪ, СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЕТ

СТВЕННОСТЬЮ» (ѴѴОВТШаЮМ РЦМР СОМРАІЧѴ, ИМІТЕО).

1. Англійская акціонерная компанія, подъ наимеповакіемъ: «Компанія паровыхъ насо- 
совъ Вортингтонъ, съ ограниченною отвѣтствегшоотью» (\ѴогіЬІ!і§іоп ришр сотрапу, ІітіІесІ), 
открываетъ дѣйствія въ Россіи по устройству и экеплоатаціи машиностроительныхъ заводовъ 
для изготовленія, главнымъ образомъ, насосовъ и земледѣльческихъ машинъ и по торговлѣ 
какъ издѣліями этихъ заводовъ, такъ и машиностроителыіыхъ заводовъ, принадлежащихъ 
компаніи и находящихся внѣ предѣловъ Россійской Имперіи.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 50.000 Фуптовъ стер- 
линговъ.

3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмету 
его дѣятельности, какъ нынѣ дѣнствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы, 
а также постановленіемъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ 
изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность пли въ срочное владѣніѳ и пользованіе 
недвижимыхъ Имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствѵющихъ въ Россіи уза-
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конепій вообще и Приложения къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и но 
прод. 1906 г., въ частности, и прнгомъ исключительно для надобностей предпріятія, по иред- 
варительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣіістви- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтѳніи.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Росеіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными нолпомочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть іп 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными липами, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ, и 
гдѣ будетъ паходиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли 
и Промышленности, соотвѣтствеппое по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества 
губернское (областное) начальство и казенную палату той губериіи (области), въ которой 
будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтствеппаго агента, а равно публиковать во всеобщее 
свѣдѣніе въ «Правительствеппомъ Вѣстникѣ», «Вѣстішкѣ Фииансовъ, Промышленности и Тор
говли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ устаповленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомлепія и публнкаціа Общество 
обязано дѣлать о всякой перѳмѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При 
отвѣтственномъ агентсгвѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Об
щества въ Россіи.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по пимъ спошенія съ правительственными 
и общественными учрсжденіями въ предѣлахъ Россійской Имперіи призводятся на русскомъ 
языкѣ. Па томъ же языкѣ излагаются книги , документы и иныя бумаги, на оспованіи коихь 
производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за дѣятель- 
ностыо Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отношеніи употребленіе мѣсгныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими пра
вилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 н 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствешюе агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утверждепіи общимъ собраніеыъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ ОтдВлъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерніп (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственпоѳ агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій —  но 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный —  по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утверждевш отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстннкѣ Фииансовъ, Про
мышленности и Торговли» заключительные балансы и извлечет я изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ ноказаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въРоссіи: капитала, пред
назначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей 
и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по озпачеинымъ операціямъ;
в) сообщать мѣстной казенной налатѣ или управляющему ею вев могущія быть затребован-
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ными дополнительный свѣдѣпія и разъяспенія, необходимый для повѣрки отчетовъ,— съ от- 
вѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше трѳбованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., н г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомяпутаго устава, подчиняться 
требованію мѣстпой казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдагельныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посредствомъ 
публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, съ объясиеніемъ при этомъ въ самыхъ публшщіяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирская учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ нрава участія въ общемъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіямн или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Имнеріи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединение съ другими подобными обще 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеніе основного каіштала, а также капи
тала, предназначеннаго для оиерацій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на переиесеніе 
оиераціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно иснрашиваетъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и допол- 
пеніяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, а также о прнступѣ къ 
ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніа ея Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Про
мышленности.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.

Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

273. объ измѢнѳніе устава Товарищества мануфактуръ Ивана Коновалова съ сы-
номъ.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества мануфактуръ Ивана Коновалова съ сыномъ *), 
и на основаніи прим. 2 къ § 39 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленно
сти разрѣшепо §§ 22 и 25 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 22. Управление дѣлами Товарищества принадлежитъ правлснію, находящемуся въ 
гор. Москвѣ и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ наевъ изъ среды своей.

*) Уставъ утвержденъ 7 ноября 1897 года.
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§ 25. По образовали состава правленія изъ четырехъ директоровъ и двухъ кандида
товъ, ежегодно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ или два директора и одинъ 
кандидатъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоры и кандидатъ. Выбывіпіе 
директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 Февраля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

2 7 4  Объ иашѣненіи устава акціонернаго Общества производства закаленно-чугун
ных* издѣлій «Сиріусъ» въ гор. Ригѣ.

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества производства закалешю-чугунныхъ издѣ- 
лій «Сиріусъ» въ гор. Рнгѣ *), и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено § 6 устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 500.000 руб., раздѣленныхъ на 2.000 
сполна оплаченныхъ акцііі, по 250 руб. каждая.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 Февраля 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

2 7 5 .  Объ учрежденіи общественЕаго Банка въ посадѣ Чуровичъ Новозыбковскаго 
уѣзда, Черниговской губерніи.

Вслѣдствіе ходатайства собранія уполномоченпыхъ посада Чуровичъ, Новозыбковскаго 
уѣзда, Черниговской губерніи, и руководствуясь ст. 81, раздѣла X, Устава Кредитнаго (Св. 
Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, по соглагаенію съ Министромъ Внутреп- 
нихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрѣшить учрежденіе въ посадѣ Чуровичахъ обществеп- 
наго Банка на слѣдукмцихъ осповапіяхъ:

1. Основной капиталъ Банка опредѣляется въ десять тысячъ рублей, отчислеішыхъ на 
сей предметъ изъ средствъ посада Чуровичъ.

2. Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, перечисленный въ статьяхъ 
40 и 85 Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, Уст. 
Кред., разд. XI, изд. 1903 г.).

3. Въ производствѣ означенныхъ оиерацій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, Банкъ 
долженъ руководствоваться правилами Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій Бапка отделяется ежегодно 2 0 %  на 
составленіе запаснаго капитала Банка, 1 0 %  на содержание школъ, 1 0 %  на поспитаиіе и 
вспоможеніе неимущихъ и устройство благотворительныхъ заведеній, 4 0 %  въ общіе городскіе 
доходы, а остальные 2 0 %  присоединяются къ основному капиталу Бапка; по достижепіи жо 
чапаснымъ капиталомъ суммы равной ноловннѣ основного капитала, значащаяся но послѣднему

") Уставъ утвержденъ 9 іюля 1899 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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балансу Банка, отчисленіе въ запасный капиталъ устанавливается въ 10%, а въ основной—  
въ 30%.

5. Обезпечешомъ цѣлости ввѣряемыхъ Банку вкладовъ, а также всѣхъ вообще банко- 
выхъ операцій, служитъ, кромѣ основного и запаснаго капиталовъ Банка, принадлежащее 
Чуровичскому посадскому обществу недвижимое имущество, находящееся въ дачѣ носада Чуро
вичъ и заключающееся въ отрубномъ участкѣ лѣсной земли, въ количествѣ двухсотъ пяти
десяти пяти десятипъ, на каковую землю, одновременно съ учрежденіемъ Банка, налагается 
Министерствомъ Фпнансовъ запрещение.

6. По введепіи въ дѣйствіе новаго нормальная ноложенія о городскихъ общественныхъ 
банкахъ, Банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ па основаніи сего новаго закона.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 Февраля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

2 7 6 .  Объ утвержденіи устава Искоростьскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 19 Февраля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Фпкансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
ИСКОРОСТЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрешденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Искоростьское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Искорости, Овруч- 
скаго уѣзда, Волынской губ., съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго зваиія, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборо
товъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящая членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члепы Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрпо степени благонадеж

ности пли суммѣ представленнаго каждымъ обезнечепія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита;

§ 3. Каждый членъ, при вступлеиіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствепноеть за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Лргтѣчанів. Пикто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими
лицами.
§ 4. Пзъ десятштроцентиыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его
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оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечнвающій операціи Общества.

Дримѣчанге. Для увеличен) я оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы нрежніе члены доплачивали разницу между сдѣлаішыми ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члеиовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(но § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49), но пе долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество от'крываетъ свои дѣйствія не нрежде, какъ по вступленіи въ пего пе 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвпдаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указаипое въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстаповлепію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увелнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 11С и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидации его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, нодаетъ о семъ въ правлеше 
прогаепіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредить въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной нріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щего въ мѣст. Искорости; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и 
облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основакіп ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, нли по роду и ценности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніс. При обезнеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть
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представлеяы: а) свидѣтельство о свободностк имущества, составленное установленнымъ 
иорядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установлеинымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемньш комитетъ имѣетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не [болѣе однако высшаго лредѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтстяующимъ дополненіемъ 10*/о взноса, такъ и уменыпсніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соответствующей сдѣланному [уменьшение части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ §12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неиснолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полпой суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается съ возвращеніемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявления всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не ыенѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ п возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капнталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члепу: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утверждения общими собраніемъ отчета за послѣдуіощін годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ нрава 
па дивидендъ за то полѵгодіе, въ течете котораго подано имъ заявленіе о выходѣ, за время же 
со срока прекращенія права па дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему 
нзъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ одннаковомъ съ процентами 
по безсрочньшъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долго 
выбывшая члена, всѣ взыскапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращешя ему нрава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
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§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидации или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также прекра
щ а я  гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня нолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами прн вступлекіи 
въ Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлаішыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взыскапій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечеаіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щснія сихъ обезнеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личпыхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 1 0 %  его 
члснскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долявъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отногаеніи выдача изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ 
§  12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долявъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ ядъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Искоростьскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совмѣстно съ пріемпымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текушій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій, въ разкѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользугощіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) пе подверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных^ но 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, »

»
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срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладный или квнтанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіц или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ лріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цѣны закладываемая металла.

Лримѣшніе. Обезнеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества, по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магаыъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

Примгъчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручѳнію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Прісмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, пршіятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнпостей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеиовъ его правленія.
9. Закладъ ообственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣдшіхъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣсткыхъ газетъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію еовѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
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§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ уотановленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ иравленію Общества, прн объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій очетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпый капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ н займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размЬра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспѳднцій Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещепію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, съ прѳдставленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удержи
вать соптвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ но операціямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональио принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству огвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члеповъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взпоса— изъ представленнаго имъ при вступлепіи въ Общество обезпечепія; если же 
обезнеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополнение убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взпоса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дита на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При втомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительство
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(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу, съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Пітмѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлепъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовапію правле
шя, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня от
сылки правленіемъ соотвѣтственноіі повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезнеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлепія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
расноряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣиено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажъ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ илп назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ
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нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣпа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней п 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствепныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣлястся ко 
взыскаиію съ прочихъ членовъ Общества иорядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые нолмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
ыачавіпіѳся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, ногаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлѳніе и 
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члеиовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣіцаются, по указанпому ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшепія его обязательными для 
совѣта, правлешя, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одпой трети члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляють въ совокупности не менѣе одпой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеповъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одпой трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе па другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявгаагося собранія. Рѣшепія въ семъ собраніи постановляются присут- 
сгвующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле-
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жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собрашя, до приступа 
къ другимъ заиятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собрапіи председатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемиаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующая члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ пикому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Дримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пл. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предеѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніп 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣпіе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
жант и управленію Обществомъ.

3. Разомотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
іііями на отчетъ ревизіониой коммисіи, утвержденіе отчета и постановлеше о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ снмъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члеиовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полноыочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненііі устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждения депутатовъ совѣта, членовъ правденія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонпой коммисіи.
8. Постановлеше о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и члеповъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположение, производится закрытою баллотировкою.
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§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члеиовъ ножелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред
ложено или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрашя, съ заключеніемъ правленія и совѣта 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
брашя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предгюложеиныя измѣнеиія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собраиіеѵъ 
изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не мепѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла
шение правленія Общества, и л и  по желанію, изъявленному не менѣе, какъ четырьмя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 
менѣе восьми лицъ, въ томъ числѣ не менѣе шести депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равепствѣ 
чвлосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшего размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому ивъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и

Собр. уза*. 1910 г., отдѣлъ второй. 4
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по текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій п храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнепіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Прштчаніе. Опредѣленіе и уволыіеніе прочихъ служащихъ зависитъ непо
средственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі 
коммисіи.

6. Утверждеиіе инструкцій правленію о распределены занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезац- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замъчанія относительно 
ведеиія дѣлъ Общества депутаты эти сообіцаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра- 
ніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія дѣішыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранно по всѣмъ дѣламъ заключены.

11. Поетановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и педоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Вамѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства отвѣтствовать но операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представление на разрѣшеніе Министра Финансовъ возшшющихъ, но псполненік* 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требуюіцихъ измѣненій устава.
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§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйсгвіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совЬтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, ирисутствующіѳ въ совѣгѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждении общимъ собраніемъ 
размѣра возпагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ огвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи —  по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежишь:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности нред- 

чставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію обшаго 
собранія.
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4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положоніи дѣлъ Общества.
5. Составлеиіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлепіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требоваиій о 
козвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненіл 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя спошенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возпагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедпненія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлешя, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкдіею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣііствительности засѣданія правленія требуется прпсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣмн присут
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности па осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собра
шя, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За иревышеніе власти и вообще 
противозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
влепію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченін, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣгомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
члеиовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лидъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, пе занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемпый комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ пего правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемпый комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшепіе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постаиовленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ припятіи его въ члены, всѣ представлен
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ засѣданіяхъ правлейія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числѣ не мепѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммнсія заключеніе свое по произведенной поверке излагаешь въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совету Общества.

Способъ вознагражденія члеповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлепіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, падложаіція объясненія, сведенія, а равно все книги  и документы.
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§ 71. По утверждеиін отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатается во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремеішыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ оо всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержа- 
ніе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорціопально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совета, при
нятому общимъ собраніемъ, после утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами ие мепѣе шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не у'щствуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти
рованны хъ процентныхъ бумагахъ. ѵ,

§ 80. Въ случае ликвидаціи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымь 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределенію между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.
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§ 81. Обществу дозволяется иыѣть печать съ надписью: «Искоросгьское Общество взаим
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ мѣст. Искорости.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операдііі Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2-я, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

IX. Общія лостановленія.

277. Объ измѣненіи уотава Могилевъ-Подольскаго Общеотва взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Могилевъ-Подольскаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановленіи чрезвычайная общаго собранія членовъ 21 ноября 1909 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ 
Фииансовъ призналъ возможнымъ изменить примечаніе 2 къ § 32 устава *) названнаго 
Общества, изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 32....................................................................

Лргшѣчаніе 1......................................................
Лрштчанге 2. Не менее 4Д  членовъ правленія совета и пріемнаго комитета

должны быть лица христіапскихъ вероисповеданій.

О семъ Министръ Финансовъ, 22 Ф е в р а л я  1910 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распублнкованія.

278. Объ измѣненіи устава Мелитопольскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследствіе ходатайства правленія Мелитопольскаго Общества взаимнаго кредита, осно
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 28 апреля 1909 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при
зналъ возможнымъ дополнить § 17 устава *“) новымъ пунктомъ 11 и изменить § 30, изло
живъ ихъ следующимъ образомъ:

§ *̂ 7. Мелитопольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь 
слѣдующихъ оііерацій:

1..............................................................................................................................................

*) Уставъ утвержденъ 30 октября 1903 года.
* ') Уставъ утвержденъ 21 января 1873 года.
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11 (новый). Открытіе въ кредитныхъ установленіяхъ спеціальныхъ текущихъ счетовъ, 
обезпеченныхъ процентными бумагами, съ согласія залогодателей, и векселями.

§ 30. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, взыскивается, въ видѣ пени, полпроцента . . . . . и т. д. до конца параграфа 
безъ измѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 22 Февраля 1910 года, донесъ Правительствующему Се 
нату, для распубликованія.

л

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