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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совета Министровъ.

№73.  -  3207 -  Ст. 514.

514. Объ утвержденіи устава Ровенской биржи.

Па подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо
чи Пше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 6 день мая 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

Р О В Е Н С К О Й  Б И Р Ж И .

I. О биржѣ вообще.

§ 1. Ровенская биржа есть сборное мѣсто для взаимныхъ сношеній и сдѣлокъ по 
всѣмъ отраслямъ торговли, промышленности и сельскаго хозяйства Ровенскаго, Острожскаго, 
Дубенскаго, Кременецкаго, Луцкаго, Новоградволынскаго и Владиміръ-Волынскаго уѣздовъ и 
имѣетъ цѣлью облегченіе такихъ сдѣлокъ и сношеній, упорядочение мѣстной товарной тор
говли, а равно полученіе необходимыхъ по означеннымъ частямъ свѣдѣній.

§ 2. Ровенская бирж  ̂ состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, 
по Отдѣлу Торговли.

§ 3. Назначеиіе дней и времени биржевыхъ собраній зависитъ отъ усмотрѣпія бирже
вого общества, но о всякомъ сдѣланномъ въ семъ отношеніи постановлены или измѣненіи 
должно быть заблаговременно публикуемо въ мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объявленіе 
на биржѣ. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Примѣчаніе. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимается іптраФъ, раз-
мѣръ котораго опредѣляется биржевымъ обществомъ.

II. О лицахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для получения необходимыхъ свѣ- 
дѣиій, такъ и для производства торговыхъ дѣйствій въ ннредѣлахъ торговыхъ правъ, ка
ждому по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посѣщанощія биржу для торговыхъ дѣлъ или имѣющія на оной 
своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно, въ течеціе декабря мѣсяца, внносить въ Бирже
вой Комитетъ опредѣлепную сумму на содержаніе биржевого зданія и на прочія хозяйствен
ный надобности. Размѣръ сего сбора установляется и измѣняется по постановленіямъ бир
жевого общества. Выданная въ полученіи денегъ квитаяція даетъ право на посѣщеніе 
биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лингь, временно инли случайно ее посѣщаюнцихъ и не имѣющихъ би
лета на постоянное посѣщеніе; но съ нриказчиковъ, конторскихъ служителей и артельщи- 
ковъ, являющихся на биржу не для собственніыхъ дѣлъ, а по обязанности или по порученію 
хозяевъ, состоящихъ членами биржевого общества, плата не взимается; они допускаются ио 
особымъ бсзплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается ню два на каждый членскій билетъ. 
Приказчики, конторщики и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ операціяхъ исклно-
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чнтелыю за счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею доверен
ностью и остаются ответственными по всѣмъ заключенные» сими лицами сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатныіі входъ иа биржу ио особымъ билетамъ, выдаваемымъ Биржевымъ 
Комнтетомъ, разрѣшаѳтся также н лицамъ, не занимающимся на бнржѣ собственно торговлею, 
но нрисутствіе которыхъ на биржѣ признается Правительствомъ или мѣстнымъ Биржевымъ 
Комитетом!» полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюденія на бнржѣ порядка и благочннія прнмѣняются общія по 
сему предмету узаконеиія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., н ст. 16— 19 прил. I къ ст. 
592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ биржевыхъ со
бранна, при чемъ виновные въ нарушепіи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ 
взысканіямъ. Въ случаѣ же неоднократная наругаенія биржевыхъ нравилъ, виновные въ 
томъ могутъ быть исключаемы изъ состава биржевого общества, ио предложенію Комитета 
и но постановлеиію биржевого общества.

III. О биржевомъ обществѣ.

§ 9. Биржевое общество Ровенской биржи образуется изъ вносящихъ ежегодную плату 
за иосѣщепіе биржи (§ 5) мѣстныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимающихся 
различными отраслями торговли и промышленности, въ томъ числѣ и сельскнхъ хозяевъ—  
или изъ уполномоченныхъ всѣхъ этнхъ лицъ, а также нзъ представителей акціонерныхъ 
обществъ, товарнществъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, при условіи соблюденія всѣми эти
ми лицами, въ подлежащихъ случаяхъ, требованій Положенія о государственномъ нромысло- 
вомъ налоге (Свод. Зак. т. У, Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г.).

Прітѣчанге. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
иосѣщать биржу (§ 5) и производить на оной торговый дѣла: 1) подвергшееся суду 
за преступный дѣянія, влекущія за собою лишеиіе или ограниченіе правъ состоянія, 
либо исключение нзъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго 
имущества, укрывательство похнщеннаго, покупку и принятіе въ закладъ завѣдомо 
краденаго или полученнаго чрезъ обмангь имущества и растовщичество, когда они су- 
дебнымъ приговоромъ не оправданы; 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ но 
обвиненію въ означенныхъ преступпыхъ дѣяніяхъ; 3) подвергдпіеся несостоятельности 
вніредь до опредѣленія свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода приведе
ны уже къ окончанію, всѣ ннесостоятелыиьне, кромѣ призннанныхъ несчастными, и 4) лица, 
ио дѣламъ которыхъ учреждены адмииистраціи.
§ 10. Желающій вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляе/гъ о 

семъ Биржевому Комитету, съ означеніемъ своего имени, Фамиліи и званія, а также города, 
гдѣ онъ записаніъ; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обілчныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщений о составѣ  ̂Фирмы. О постуннившемъ заявленіи Комитетъ выставляетъ 
объявленіе въ залѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидате и чрезъ две не
дели со дня выотавлепія объявления дѣлаетъ постановлеиіс по содсржанію заявленія. Въ 
случаѣ несостоявшагося нюстановленія о ннринятіи кандидата въ число членовъ биржевого 
общества, Биржевой Комитетъ передаетъ этотъ вопросъ ніа разрѣшеніе ближайшаго общаго 
собранія членовъ биржевого общества, которое и разрѣшаетъ его окончательно закрытою 
баллотировкою.

§11 .  Принятый въ членн>і биржевого общества обязанъ, не позже двухъ мѣсяцевъ со 
дня его избранія, внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5); по истечении <*рго срока,
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В Ь  случаѣ невзноса «латы, нрииятіе въ составъ биржевого общества считается песо-

СТОЯВШИМСЯ.
Примѣчаніе 1. Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться 

съ новымъ заявленіемъ о прииятіп/ его не прежде, какъ ио истечений! года со дня 
отклоненія его предыдущая заявленія.

Нримѣчапіе 2. Первоначальный составъ биржевого общества образуется ну- 
темъ причисления къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяюнцихъ требо- 
ваніямъ § 9. Иричисленіе производится посредствомъ подписки въ Ровенскомъ город- 
скомъ общественномъ управленіи, каковая подписка остается открытою до производства 
первыхъ выборовъ предсѣдателя и членовъ Биржевого Комитета.

§ 12. Для обсуждения обіндественныхъ дѣлъ бннржовое общество имѣетъ общія собранія; 
о назначеніи таковыхъ собраний, равно какъ и о предметахъ совѣщаній, извѣщаются за
благовременно начальникъ мѣстной иолиціи и всѣ члены общества и выставляется объявле
ние въ биржевомъ залѣ. Обязанность созывать собранія и предсѣдательствовать въ нихъ 
принадлежитъ ніредсѣдателно Биржевого Комитета.

Прнмѣчаніе. Первое по учреждении биржи собрапіе членновъ биржевого общества 
для выбора председателя и членовъ Биржевого Комитета созывается городскимъ голо- 
воно, который въ нсмъ и нредсѣдательствуетъ.

§ 13. Ровенскому бннржевому обществу предоставляется:
а) ніостановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 

собраний, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;
б) производит!* выборы ина должности, замѣщеніе коихъ ннредоставленю биржевому об- 

ществу (§§ 18 и 51);
в) разрѣигать окончательно вопросн>н о нринятіи въ члены биржевого обнцества ни объ 

исклиоченіи изъ состава его (§§ 8 и 10);
г) распоряжаться, ню своему усмотрѣніно, суммами, биржѣ принадлежащими, ннріобрѣ- 

тать разная рода движимое и недвижимое имущество, въ чертѣ г. Ровно, а также отчу
ждать и закладн»івать оное (§ 45);

д) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствами о разрешении вопросовъ, касающихся 
мѣстной торговли, промнл тленности и нихъ ниуждъ (§ 25), и

е) утверждать представляемнля Комнтетомъ смѣтьн доходовъ и расходовъ на предстоя- 
щій годъ, а также отчеты о дѣятельности биржи за истекшій годъ.

Те изъ постановлены биржевого общества, которыя имѣнотъ, общій иннтересъ для тор
говли и промынпленности, публикунотся въ одной нзъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣинію Биржевого Комитета, билваиотъ два 
очередиыхъ собранія общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о инриходѣ и 
расходѣ суммъ за истекшій годъ, слунпается докладъ ревизіонной комиссіи объ этомъ отчетѣ 
и разсматривается смѣта доходовъ и расходовъ на настуннвшій годъ, а на второмъ слу
шается докладъ Биржевого Комитета о сдѣланньтхъ на пользу торговли и промынпленности 
распоряжениях »̂ и инроизводятся выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставляется 
биржевому обществу. Чрезвычайный собранія созываются предсѣдателемъ Биржевого Коми
тета, по мѣрѣ надобности или по требованіно нне менее десяти принадлежащихъ къ составу 
биржевого общества лицъ, обязанньнхъ въ такомъ случаѣ указать поводъ созыва такого 
чрезвычайная собранія.

Лримѣчаиіе. Биржевому Обществу предоставляется избрать для повѣрки отче-
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товъ изъ среды своей ревизюннум коммисію (§ 48), равно учреждать особый коммисіи 
дли предварительна го разсмотренія дѣлъ, подлежащихъ обсуждению биржевого Общества.
§ 15. Вь очередныхъ и чрезвычайныхъ собрания хъ биржевого общества имѣмгь право 

присутствовать всѣ члеиы оиаго. Если вь собранно явитея менѣе одной трети членовъ, а 
равно въ случаѣ присутствія при постановленіи решены, ио дѣламъ, указаннымъ въ § 10, 
менѣе половины всего числа члеиовъ или иенолучепін определенная въ томъ нараграФѣ 
большинства голосовъ, то черезъ иедѣліо назначается вторичное соораніе, въ которомъ дѣла 
рѣшаются независимо отъ числа участвунонцихъ въ собрании лицъ, простым і, большинством'!» 
голосовъ. Въ такомъ собраиіи могутъ быть разоматримаемы лишь тѣ дѣла, которыя подле
жали обсуждение въ несостоившемся собраны, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашены 
на вторичное собрание.

§ 16. Въ собранііяхъ биржевого обнцества дѣла рѣшаются открытою или закрытою 
баллотировкою, по усмотрѣиію собрапія, простымъ болыиынствомъ голосонѵь, за исключенном1!» 
постановлены имѣнощихъ, предметомъ обложение членовъ новымъ сборомъ или измѣненіе раз- 
мѣровъ прежняго сбора, расходование капиталовъ общества, пріобрѣтеніе, огчужденіе н залогъ 
нсдвижимьнхъ имуицествъ, измѣненіе и дополнеиіе устава биржи, а равно постановлены о 
припятіи въ члены биржевого общества и объ исключены изъ состава его. Для дѣйститель- 
пости июетановлены іно-симъ предметами» требуется присутствіе не мен ее половншы всего 
числа членновъ биржевого общества п большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Бир
жевой Комитетъ приводить ниостаповленія биржевого общества въ исполненіе или непосред
ственно, если имѣетъ на то ніраво, или же представляет!» оныя, ранѣе иривидеиія въ испол- 
нненіе, на утверждение подлежащая начальства. ,

і

IV. О Биржевомъ Комитетѣ.

§ 17. Иредставителемъ биржевого общества является Биржевой Комитетъ, назначение 
коего состонтъ въ нноддержаніи и развптіи мѣстной торговли, ниромышленшости и въ ближай- 
нпемъ завѣдывапіп дѣламп биржи и хозяйственной ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ прсдсѣдателя, девяти членовъ, именуемы хъ 
биржевыми старшинами, и старшаго маклера, которп>ий считается неннремѣшіымъ членомъ 
Биржевого Комитета. На одиого изъ старшинъ биржевымъ обнцествомъ возлагается обязан- 
іность заступать мѣсто ннредсѣдателя, въ случаѣ его отсутствія, Нредсѣдатель Биржевого 
Комитета, его замѣстнтель и биржевые старшипы избираются на три года бнржевьнмъ об
ществомъ, изъ его среды, ннодачено избирательныхъ заннисокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, 
поименованныхъ въ сихъ занискахъ. Старнпій маклеръ избирается биржевнлмъ обществомъ на 
три года изъ числа состоящихъ при биржѣ маклеровъ. Предсѣдатель, его замѣститель и іне 
менѣе половины членовъ Биржевого Комитета должны состоять въ русскомъ июдданствѣ.

Примѣчаніе 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
или ніѣсколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.

Примѣчаніе 2. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и 
соответственно измѣненъ порядокъ ежегодная обновления состава оная (§ 20) по 
постановленію биржевого общества, съ утверждения Министра Торговли и Промышлен
ности.
§ 19. Право отказа отъ избрания въ составъ Биржевого Комитета предоставляется 

только тѣмъ лицамъ, кои уже пробі.нли въ означенныхъ должностяхъ не менѣе трехъ лѣтъ 
или же состоятъ на службѣ нно оипредѣленіпо Правительства въ другихъ должностяхъ.
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§ 20. Но ирошествіи года со дня образоваиія перваго состава Биржевого Комитета, 
выбываютъ но жребію три биржевых'!» старшины и иа мѣсто выбывшихъ избираются трое 
другихъ; на слЬдующій затѣмъ годъ выбываютъ но жребію трое изъ шести первоначально 
избранныхъ биржевыхъ старшинъ; затідоъ биржевые старшины ежегодно выбываютъ но стар
шинству встунленія. Председатель Биржевого Комитета вьібываетъ каждые три года. Вы- 
бывшіе могутъ быть избираемы вновь.

ІІримѣчаніе. О личномъ составѣ Биржевого Комитета и всѣхъ перемѣнахъ въ
оиомъ Биржевой Комитетъ доносить Отдѣлу Торговли и Волынскому губернатору и
нубликуетъ въ мѣстныхъ газетахъ.

§ 21. Для замѣщенія кого либо изъ биржевыхъ старшинъ, на случай ихъ отсутствия 
или выбытія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины и на 
тотъ же срокъ, три къ нимъ кандидата, встунающіе въ отправлепіе обязанностей члена Бир
жевого Комитета по старшинству нзбранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большин
ству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію, и пользующіеся, во время исполненія обязанностей старшины, всѣми 
нравами, присвоенными должности члена Биржевого Комитета, причемъ они остаются въ 
занимаемыхъ должностяхъ до исгеченія срока, на который избраны были выбывшіе стар
шины, но не свыше срока, па который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ 
первые два года по жребію, а впослѣдствіи по старшинству избранія, ежегодно ио одному.

§ 22. Занятія членовъ Биржевого Комитета по завѣдыванію дѣлами биржи распреде
ляются между ними по взаимному соглашенію.

Цргтѣчаиіе. Предсѣдатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть уволь
няемы въ отнускъ но журнальнымъ постановленіямъ Комитета.

§ 23. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относятся:
а) доставленіе, но требованію правительствепныхъ мѣстъ, свѣдѣиій и заключены но 

дѣламъ, касающимся торговли и промышленности, а равно выдача ио симъ частямъ спра- 
вокъ и удостоверены по просьбе частныхъ лицъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ Биржевой 
Комитетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ которой опредѣляется таксою, утверждае
мою биржевымъ обществомъ;

б) представленіе подлежащимъ правительственнымъ учрежденіямъ, по постановленіямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположеній, имѣюіцихъ цѣлыо пользу и преуспѣяніе 
какой-либо отрасли торговли и промышленности;

в) ходатайство объ устранены неудобствъ, нроистекающихъ отъ какихъ-либо распоря- 
женій или узаконеній по части торговли или промышленности, а равно открывающихся но 
этимъ частямъ злоупотреблений;

г) попечение о доставлены возможнаго удобства производству бніржевыхъ сдѣлокъ и 
объ исправности биржевого здаиія;

д) непосредственное завѣдывапіе суммами и имуществомъ биржевого общества, наблю
дение за своевременнымъ и исправпымъ поступленіемъ доходовъ и ведение книгъ о приходѣ 
и расходѣ суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершеиіи отъ имени бирже
вого общества актовъ на пріобрѣтаемое онымъ отчуждаемое или закладываемое недвижимое 
имущество;

ж) надзоръ за благочипіемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за нравиільнымъ 
ироизводствомъ биржевой торговли, а равно за дѣйствіями состоящихъ при биржѣ маклв-
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ровъ и подведомственны хъ Биржевому Комитету лицъ и биржевыхъ артелей; утвержденіе 
уставовъ сихъ артелей;

з) нснытаніе избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ дли 
сей должности знаиіяхъ;

и) набліоденіе, чтобы на биржѣ не было производимо противозаконная маклерства; 
і) посредничество въ снорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ ВО— 3‘2);
к) распоряжеиіе но дѣламъ объ учрежденіи адмииистрацій, иа основаніи правилъ, изло

женных'!» въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г.;
л) принятіе надлежащихъ мѣръ къ производству общественных!» выборовъ на должно

сти по биржевому обществу, а равно принятіе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) и 
представленіе биржевому обществу объ псключеніп членовъ (§ 8);

м) наблюденіе за котировкою цѣнъ иа товары и Фрахгы и издаиіе биржевыхъ бюлле
теней, а также собираніе и опубликованіе свѣдѣній о движеніи цѣнъ иа биржевые товары, 
о размѣрахъ Фрахтовъ и страховыхъ премій на товары, а равно и другихъ свѣдѣній, кото
рый Комитетъ признаѳтъ иолезнымъ;

н) составлеиіе и изданіе годовыхъ отчетовъ о деятельности Комитета и о движеніи 
биржевоіі торговли, прнходѣ и расходе суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а равно 
смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящін годъ;

Цргшѣчаніе. Въ отчет!» могутъ быть указываемы также потребности мѣстиои 
торговли и промышленности, а равно тѣ мѣры, какія, ио мнѣиію Комитета, необхо
димы и целесообразны для устрапенія замеченныхъ недостатковъ и затрудненій;
о) составление правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 

и утверждаемыхъ Мннистромъ Торговли и Промышленности;
н) составление свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и иредставленіе его иа утвержденіс 

биржевого общества.
Пргшѣчаніе. Проектъ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, ьредварительно 

внесенія его па утвержденіе биржевого общества, выставляется иа бирже для озна- 
комленія съ нимъ членовъ, а по утверждены его обществомъ сообщается отделу тор
говли для свѣдѣнія.

§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попеченіе о поддержаніи и развитіи Ровен
ской оптовой торговли и содѣйствіе потребностям!» торговли и промышленности вообще и 
обсужденіе всякихъ предположены, клонящихся къ пользѣ и облегченно торговыхъ сношеній 
и развитію торговли и промышленности. Письменный предиоложенія членовъ биржевого обще
ства ио этимъ предметамъ обязательно вносятся па обсужденіе общаго собраиія биржевого 
общества, если подписаны не менѣе, какъ тремя торгово-промышленными Фирмами или ли
цами. Въ случаѣ одобренія биржевымъ обществомъ такихъ предположены, Комитетъ ирини- 
маетъ, въ установленномъ норядкѣ, мѣры къ ихъ осуществленію.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится съ местами и лицами, содѣйствіе коихъ окажется 
нужнымъ, по дѣламъ, касающимся биржи; по всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія и 
утвержденія Правительства, Биржевой Комитетъ входитъ съ соответствующими иредставле- 
піями въ Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается обществениыхъ или сонрпкос- 
новеиныхъ съ ихъ интересами и дѣлами учрежденій, Биржевой Комитетъ входитъ въ согла- 
шеніе съ означенными учреждениями и, въ случае разногласія, представляетъ дѣло Волын
скому губернатору.
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§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, не мѣрѣ надобности, не распоряжение предсѣ- 
дательствующаго, а также, когда тоге иотрсбуготъ не менѣе трехъ членовъ Комитета, при
чемъ для действительности засѣданій Комитета число присутствующихъ членовъ должно быть 
не менѣс пяти, считая и председательствующая. Дѣла въ Биржевомъ Комитете рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ: при равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ иредсѣ- 
датсльствующаго.

ІІримѣчаніе. Вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и объ исключены 
изъ онаго рѣшаются въ присутствіи не менѣе шести членовъ, считая и председатель
ствующая, болылинствомъ 2/з голосовъ.

§ 28. О всѣхъ своихъ иредположеніяхъ и расиоряженіяхъ Биржевой Комитетъ ведетъ 
краткіе журналы, которые подписываются предсѣдательствующимъ и присутствующими чле- 
ми и скрепляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постановленія и расгіоряженія Биржевого Комитета или иостаиовлеиія 
биржевого общества приносятся въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промышлен
ности, чрезъ Биржевой Комитетъ, который представляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобами, 
и свои ио онымъ объяснеиія, въ месячный со дня подачи жалобы срокъ.

Иримѣчаніе. Жалобы не неправильности выборовъ членовъ Биржевого Комитета 
и другихъ должностиыхъ лицъ приносятся указаннымъ въ семь иараграФѣ порядкомъ 
въ двухнедельный се дня выборовъ срокъ.

§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ по 
торговымъ дѣламъ, заключеішымъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оной, если по обоюдному со
гласно спорящихъ рѣшеніе спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Сіе посредни
чество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этою цѣлью избирае
мую имъ, арбитражную коммисію, состав ь, права и обязанности коей огіредѣляются инструк- 
ціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ и подлежащею, по одобреніи оной биржевымъ 
обществомъ, представление на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для вознагра
жден] я ириглашениыхъ лицъ или членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей определяется, со
гласно инсгрукціи, особою таксою.

§ 32. Для освидѣтельствованія или оцѣнки товаровъ, въ случаѣ споровъ или но ка- 
кпмъ-лпбо другимъ обстоягельствамъ, Биржевой Комитетъ можетъ приглашать лицъ, спе
циально знающихъ дѣло, въ качествѣ экспертовъ.

§ 33. При Биржевомъ Комитете могутъ состоять: секретарь, а въ случаѣ надобности—  
бухгалтеръ и другія лица, опредѣляемыя и увольняемый Биржевымъ Комитетомъ. Размѣръ 
следуемая симъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма на содержаніе ипецовъ и на каи- 
целярскіе расходы, назначаются по смѣтѣ биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имѣетъ печать съ гербомь г. Ровны и надписью: «Печать 
Ровенская Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой Комитетъ ведетъ особыя книги: а) о ліщахъ, посещающихъ биржу, 
съ озиаченіемъ именъ, Фамилій (фирмъ), званія, мѣстопребыванія и рода деятельности к а 
ждаго; б) о лицахъ, входящихъ вь составъ биржевого общества, съ такими же подробными 
свѣдѣніями, и в) о довѣренныхъ и застуиающихъ ихъ мѣсто.

§ 36. Биржевой Комитетъ, сверхъ объявленій, установленныхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на бирже разная рода свѣдѣнія но торговле и промышленности, 
могущія оказаться полезными.
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V. О биржевой котировкѣ.

§ 37. Составлена биржевыхъ бюллетеней Ровенской биржи и онублнкованіе ихъ во 
всеобщее свіідЬніе возлагается на особую котировальную коммисію изъ членовъ биржевого 
общества— представителей, но возможности, всѣхъ отраслей местной биржевой торговли, ио 
выбору сего общества, нодъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, 
ио назначепію сего послѣдняго и при непременном!» учасгіи старшаго биржевого маклера, а про
чих!» биржевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи (§ ЗУ).

§ 38. Число члоновъ котировальной коммисіи, а равно кандидатовъ къ нимъ, опреде
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ тЬхъ, такъ и другихъ производится, сроком!» 
на одинъ годъ, пзъ числа лицъ, предлагаемыхъ Биржевымъ Комитетомь, въ двойномь про- 
тинъ установлении™ для сего комплекта числѣ отъ различиыхъ груішъ торговцев!», причемъ 
въ состивъ котировальпои коммисіи могутъ быть избираемы и члепы Биржевого Комитета. 
Сему Комитету предоставляется определить миипмумъ лицъ, обязательно присутствующих'!» 
въ каждомъ засѣданіИ'коммисіи (§ 43).

§ 39. О цѣнахъ на товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ каждый бирже,воіі 
день, по окончаніп биржевого собраиія, сообщать котировальной коммпсіи необходимы я для 
составленія биржевыхъ бюллетеней письменны я овѣдѣиія по север шеішътъ при нхъ посред
стве сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названною котшеш  р я  дай 
объясненій.

§ 40. Котировальная коммисія обязана заносить въ котировку, въ порідаѴ» іѴЪйстви- 
тельнаго на бпржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупный сделки, которыя, ио ея шѣиио, отве
чают!» Фактическому иоложенію дѣла. Сдѣлкп же, признанный коммисіею ненормальными, а 
равно мелкія въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опреде
лено, какіе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько предста
вляется возможным!» издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при 
какомъ наименьшемъ количестве товара или Фрахта сдѣлка считается биржевой и должна 
быть принимаема во внпманіе при составлены бюллетеня. Для прочихъ, пе биржевыхъ то
варовъ, если биржевое общество признаетъ полезпымъ, ему предоставляется издавать спра
вочный цѣны. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубліікованія, а равно и прочія 
подробности составленія бюллетеней опредѣляются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять и зъ  т р е х ъ  граФ ъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про
давцы», съ обозначеніемъ цѣны, по которой совершена сдѣлка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и мѣста сдачи, 
если таковая имѣеть быть произведена въ кажмъ-либо вдгомъ пупктѣ. При отсутствіи сдѣ- 
локъ, въ котироц^чномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленный цѣны продавцовъ и покупателей, 
но безъ обозначенія количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
па обязанности коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающнхъ отъ посетителей биржи 
п маклеровъ, па неправильности, допущенныя при составлены биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случае признанія жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетене отъ имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.

§ 43. Порядокъ дѣйствій котировальной коммисіи, составленія биржевыхъ бюллетепей 
и опубликованія ихъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляются особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобрены ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми иа 
утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
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№ 73. От. 514.

VI. О суммахъ, биржевому обществу принадлежащих^ и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодиыхъ члеискихъ взносовъ и сбо
ровъ за иосѣщеніе биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждены на на
добности Ровенской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ (§ 23, 
и. а); г) изъ сборовъ за посредничество въ сиорахъ ио торговымъ дѣламъ (§ 31); д) изъ 
добровольных^ складокъ, у станов ля омы хъ биржевымъ обществомъ съ его членовъ иа надоб
ности биржи; е) изъ штрафовъ за несвоевременное пребываніе на биржѣ (прим. къ § 3) и 
взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) нзъ процентовъ съ капиталовъ и изъ 
доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ дру
гихъ случайныхъ постунлсиій.

§ 45. Поступленія, указанный въ ни. а, о, ж и з § 44, расходуются но усмотрѣнію 
биржевого общества, на содержшііе биржи и биржевыхъ учреждены; биржевые сборы (пи. б и д) 
и сборы за посредничество въ сиорахъ (п. г) употребляются исключительно на тѣ надоб
ности, для удовлетворенія которыхъ они установлены, а штрафы (п. е) составляюсь особую 
сумму, проценты съ которой, но не ранѣе достижеиія ею 1.500 р., назначаются въ иособіе 
служащимъ Биржевого Комитета, а также обѣднѣвшимъ маклерамъ или семействамъ этихъ 
лицъ и выдаются но ностановлеиіямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитетъ 
ведетъ общія и частпыя нриходо-расходиыя книги, на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъ иа текущіе расходы, вносятся Биржевымъ Ко
митетомъ въ одно изъ кредитиыхъ учреждены, но постановлен!ю биржевого общества, для 
приращенія изъ процентовъ, или обращаются въ процентный бумаги. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ ио требованію, подписанному предсѣдательствую- 
щимъ и однимъ изъ биржевыхъ старшинъ. Наличныя суммы и денежные документы свидѣ- 
тельствуются ежемесячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончаніи года, не позже Февраля 

мѣсяца, Биржевой Комитетъ составляешь отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей 
деятельности (§ 23 п. н) за истекшій годъ, а также смѣту на наступившій годъ, для пред- 
отавленія на утвержденіе биржевого общества. Провѣрку приходо-расходныхъ книгъ и отчета 
о суммахъ, ввѣренпыхъ Комитету, общество поручаетъ ревизіоиной коммисіи изъ трехъ чле
новъ Общества, избираемыхъ съ этой цѣлью биржевымъ обществомъ изъ его среды (нрим. 
къ § 14) и не принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. ІІа провѣрку книгъ и отчета о движеиіи принадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедельный срокъ, по прошествіи коего докладъ ревизіонной коммисіи 
о послѣдствіяхъ провѣрки представляется, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ, на окончательное 
раземотрѣніе биржевого общества въ собрапіи онаго. Утвержденный биржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на биржѣ для общаго свѣдѣнія и представляется ежегодно въ трехъ 
экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли. Отчеты и результаты провѣрки публикуются въ мѣсг- 
ныхъ газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя ими по службѣ преступный дѣянія 
подлежать отвѣтственности на основаны общихъ узаконены о преступлен]яхъ и проступкахъ 
ио службе государственной и общественной.
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Ст. 514— 516. № 73.

§51 .  При Ровенской бирже могутъ состоять биржевые маклеры, аукціонисты, эксперты 
и другія должносі ныя лица, по усмотрѣиію Министра Торговли и Промышленности. Одинъ 
нзъ биржевыхъ маклеровъ назначается старшимъ маклсромъ. Порядокъ выбора означенныхъ 
лицъ, определенія н увольненія, права и обязанности ихъ, а равно число ихъ определяется 
применительно къ правиламъ для С.-Петербургской и Московской биржъ (Уст. Торг., изд. 
1893 г. прил. I и IV къ ст. 592) особою инструкціею, составляемою Биржевымъ Комите
томъ, съ одобренія биржевого общества, и утверждаемою Министромъ Торговли и Промыш
ленности, ио соглашение въ подлежащихъ случаяхъ съ Министромъ Юстиціи.

Распоряжепія, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

515  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Новопавлов-
скаго антрацитоваго акціонернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Новопавловскаго антрацитоваго акціонернаго Обще
ства» *) и на основанін Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 года положенія Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 
9 марта 1910 года срокъ для собраиія первой части основного капитала названнаго Обще
ства продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. ио 9 сентября 1910 года, съ темъ, чтобы о 
семъ учредиіелемъ распубликовано было въ понмепованпыхъ въ уставе Общества издапіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовапія.

516  Объ увеличеніи основного капитала Одесскаго Общества телефоновъ.
Вслѣдствіе ходатайства Одесскаго Общества телефоновъ ***) и иа основаніи § 12 устава 

онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капп- 
талъ названнаго Общества съ 800.000 до 1.200.000 руб., посредствомъ выпуска 1.600 до- 
полнителыіыхъ акцій, въ общей сумме 400.000 рублей, иа следующихъ основаніяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цене первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 250 руб., но при этомъ но каждой нзъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобретателемъ оныхъ, сверхъ номинальной цены, еще премія, по соответствію съ запас- 
нымъ капиталом!, предпріятія;

б) следующія за упомянутыя акціп деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно
сятся сполна не позже одного года со дия восиоследованія разрешенія на выпуске сихъ 
акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь вынускаемымъ акціямъ применяются пра
вила, нзложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для расиублпкованія.

VII. О манлерахъ.

*) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1900 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 14 іюля 1901 года.
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Л» 73. Ст. 517—520.

517. О продленіи срока для собранія основного капитала Торговопромышленнаго То
варищества «Г. Волкъ и К0».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Торговопромышленнаго Товарищества «Г. Волкъ 
и К°»“ *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 
‘25 мая 1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества продол
жить на одинъ годъ, т. е. по 25 мая 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ понмепованныхъ въ уставѣ Товарищества издаиіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован!я.

518. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго 
Общества горныхъ чугуноплавильныхъ заводовъ и фабрикъ «Стомпорковъ».

Вслѣдсгвіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества горныхъ чугуноплавиль
ныхъ заводовъ и Фабрикъ «Стомпорковъ»11 ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положепія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено истекшій 24 апрѣля 1910 года срокъ для собранія первой части 
основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 24 октября 
1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для расиубликованія.

519. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества 
нефтеперегоннаго завода Карла Зиллера въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества нефтеперегоннаго завода 
Карла Зиллера въ Москвѣ»****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшій 20 апрѣля 1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть мѣсядевъ, т. е. по 20 октября 1910 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ поименованпыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для расиубликованія.

520. Объ измѣненіи устава Товарищества Даго-Кэртельской суконной фабрики подъ 
фирмою К. и Э. Унгернъ-ІНтернбергъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Даго-Кэртельской суконной Фабрики подъ Фирмою 
К. и Э. Унгерпъ-Штернбергъ»*"***) и на основаніи прим. I къ ст. 2153 т. X, ч. 1, Св. Зак.,

Уставъ утвержденъ 21 октября 11)09 года.
**) Собр. ѵзак. за 1897 г., № 54, ст. 097.

• ***) Уставъ утвержденъ 28 іюлл 1909 года.
****) Уставъ утвержденъ 28 ноля 1909 года.

*****) Уставъ утвержденъ 1 4 октября 1874 года.
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изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 19 устава назван
наго Товарищества изложить слт.дующимъ образомъ.

§ 19. Управление дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
С.-Цстербургѣ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликованія.

521. Объ ивмѣненіи устава Московско-Донецкаго горнопромытденнаго (паевого) 
Товарищества.

Вслѣдствіе ходатайства «Московско-Донецкаго горнопромышленная (паевого) Товари
щества» *) *і на основании § 74 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено конедъ § 24 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 24. « ........................................................................ Мѣстопребываніе правленія на
ходится въ Харьковѣ».

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 12 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

522. Объ и8мѣненіи устава Таганрогскаго металлургическаго Общества.

Велѣдствіе ходатайства «Таганрогскаго металлургическаго Общества» ***) и па основаніи 
прим. 2 къ § 40 и § 63 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз
решено §§ 23 и 51 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. «Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ
гор. Таганрогѣ и состоящему........................................................ » и т. д. безъ измѣненія.

§ 51. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкно
венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже іюня мѣсяца для разсмотрѣнія
и утвержденія.................................................................... » и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

523. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонер- 
наго Общества Амурскаго портландъ-цементнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества Амурскаго портландъ-це
ментнаго завода»***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ ****), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшепо истекшій
1 мая 1910 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть мѣсяцѳвъ, т. е. по 1 ноября 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учре- 
дителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

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

*) Уставъ утвержденъ 21 октября 1009 года.
**) Уставъ утвержденъ 26 апрѣля 1896 года.

***) Уставъ утвержденъ 23 декабря 1907 года.
****) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

Ст. 520—523. — 3218 — № 73.
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№ 73. Ст. 524—527.

524. О продленіи срока для собранія основного капитала акдіонернаго Общества 
шляпной мануфактуры въ Ченстоховѣ.

Волѣдствіе ходатайства учредителей акціонериаго Общества шляпной мапуФактуры въ 
Ченстоховѣ *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Ко
митета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣгпено истекіпій 
22 мая 1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить 
на шесть мѣсяцевъ, т. е. ио 22 ноября 1910 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

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

525. О продленіи срока для собранія основного капитала акдіонернаго Общества 
Варшавской фабрики арматуръ и двигателей.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акдіонернаго Общества Варшавской Фабрики 
арматуръ и двигателей» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено истекшій 22 мая 1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Об
щества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 22 ноября 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 мая 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

526. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Александре -Дмитріевскихъ каменно- 
угольныхъ копей.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Александро-Дмитріевскихъ каменно- 
угольныхъ копей» ****) и на основаніи гіримѣчанія 2 къ § 39 устава онаго, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено § 22 означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 22. «Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ
с. Лисичанскѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи и состоящему................ »
и т. д. безъ измѣненія.

N6. Примѣчапіе къ сему § остается въ силѣ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 мая 1910 г.,' донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликованія.

527. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Россійскаго 
Товарищества курортной жизни въ Крыму.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Россійскаго Товарищества курортной жизни въ 
Ерыму»*****) и на оспованіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Коми-

*) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1907 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1907 года.
***♦) Уставъ утвержденъ 14 ноября 1897 года.

**«*♦) Уставъ утвержденъ 25 ангуста 1906 года.
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Ст. 527—529. № 73.

тета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшііі 
3 мая 19 ІО года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Товарище
ства продолжить на одинъ годъ, т. е. по 3 мая 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семь учре
дителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издапіяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 14 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликоваиія.

528 .  Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества машиностроителънаго,
чугунолитейнаго п котельнаго завода Г. А. Лесснеръ въ С.-Петербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства < Акціонернаго Общества машиностроительная, чугуиолитеіінаго 
и котельнаго завода Г. А. Лесснеръ въ С.-Петербургѣ»**) и на основаніи §11 устава онаго 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ наз
ваннаго Общества съ 1.100.000 до 1.650.000 рублей посредствомъ выпуска 5.500 дополпи- 
тельныхъ акцій, въ общей сумме 550.000 рублей, иа слѣдующихъ оспованіяхъ:

а) означеішыя акцін выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. о. по 100 руб., 
но при этомъ но каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ оныхъ, сверхъ 
номинальной цѣны, еще иремія, ио соотвѣтствію съ запаспымъ канигаломъ нредпріятія;

б) нричитающіяся за сказанныя акціи деньги, а равно иреміи по таковымъ, вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дия разрѣіпенія на выпускъ спхъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ применяются правила, 
изложенный въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія. /

529 .  Объ измѣненіи устава Общества Бекманъ и К0.
Вслѣдствіе ходатайства «Общества Бекманъ и К®»***) и на основаніи Высочайше утвер

жденнаго 3 іюля 1904 г. положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено сдѣлать въ уставе названнаго Общества слѣдующія нзмѣненія:

А) §§ 45 и 48 устава изложить такимъ образомъ:
§ 45. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со

стоите капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся.................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 48. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5% въ запасный капиталъ (§§ 49 и 50), и опредѣленная общимъ еобраніемъ сумма на 
иогаіпеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества впредь 
до нолпаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распределяется ио усмотрѣпію общаго 
собранія акціонеровъ.

и Б) Исключить изъ устава примѣчаніе 1 къ § 44, наименовавъ примѣчаніе 2 къ сему 
§ примѣчаніемъ къ означенному §.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Собр. уза к. за 1807 годъ № 54, ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ 24 аирѣля 1898 года.

***) Уставъ утвержденъ 7 мая 1876 года.
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530 .  Объ измѣненіи устава Общества Бобровицкаго свеклосахарнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Бобровицкаго свеклосахарнаго завода» *) и на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 8 устава названнаго Общества 
изложить такимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 750.000 руб., раздѣленныхъ на 1.500 
сполна оплачепныхъ акцій, по 500 рублей каждая.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 20 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликоваиія.

531. Объ увеличеніи капитала анонимнаго Общества товарныхъ складовъ въ Одессѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Анонимнаго Общества товарныхъ складовъ въ Одессѣ» (8осіёіе 
анопуше еиігерокв §епёганх (Г0(1е88а) и на основаніи п. 25 Высочайше утвержденныхъ, 25 Февраля

1909 года, условій дѣятельности названнаго Общества въ Россіи, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено увеличить капиталъ, назначенный Обществомъ для производ
ства операцій въ Россіи, съ 2.000.000 Фр. до 6.000.000 Фр., замѣиивъ соответственно съ 
симъ въ п. 2 означенныхъ условій слова «2.000.000 франковъ» словами «6.000.000 Франковъ».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распу(шшоваиія.

532 .  О размѣрѣ преміи въ запасный капиталъ по паямъ Товарищества Тентелевскаго
химическаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Тентелевскаго химическаго завода» ***) и на осно
вами Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 года положенія Комитета Министровъ ****), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію въ запасный капиталъ по 
паямъ Высочайше предоставленнаго 6 мая 1910 г. названному Товариществу дополнитель
на™ выпуска назначить въ размѣрѣ 62 руб. 50 коп., съ соотвѣтствеинымъ сему установле- 
ніемъ выпускной цѣпы таковыхъ паевъ въ 312 руб. 50 коп., съ тѣмъ, чтобы при распре- 
дѣленіи сихъ паевъ между иынѣшними участниками предпріятія, въ оплату общей суммы 
означенныхъ премій (187.500 руб.) обращенъ былъ весь имѣющійся у Товарищества обо
ротный капиталъ (114.250 руб.), а остальная сумма (73.250 руб.) внесена была пайщиками 
наличными деньгами въ размѣрѣ 24 рублей 42 коп. иа каждый пай; въ случаѣ жепріобрѣ- 
тенія дополнительныхъ паевъ новыми, не входящими въ составъ пайщиковъ, лицами, иремія 
по таковымъ паямъ покрывается взносами наличныхъ денегъ въ указаниомъ выше размѣрѣ 
(62 руб. 50 коп.).

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

№ 73. — 3^21 — Ст. 530—532.

*) Уставъ утвержденъ 12 Февраля 1898 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 18 іюля 1881 года. 
***#) Собр. узак. за 1899 г. № 152, ст. 2327.

о̂бр- узаі. 1910 г., отдѣгь второй.
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533 .  Объ исключеніп изъ числа учредителей пароходнаго Общества «Русь» Ниже-
городскаго 1 гильдіп купца Дмптрія Васильевича Сироткина.

Согласно ходатайства учредителен акціонернаго Общества, подъ наимееованіемъ „Паро
ходное Общество «Русь»44, Царнцынскаго 1 гильдіи купца В. Ф. Лапшина, нотомственнаго 
почстнаго гражданина Т. Ы. Канавшіа и Царнцынскаго купца I. Г. Старцева и въ виду ио- 
слѣдовавшаго со стороны Нижегородскаго 1 гнльдіп купца Д. В. Сироткина отказа отъ участія 
въ качествѣ учредителя названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности, 
на основанін примѣч. 2 къ ст. 1 Высочайше утвержденнаго 5 Февраля 1910 года устава сего 
Общества, 13 мая 1910 года, постановлено:

исключить нзъ числа учредителен пароходнаго Общества «Русь» Нижегородскаго 1 гиль- 
діи купца Дмнтрія Васильевича Сироткина.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовапія.

534. О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества Артемьев-
скаго свеклосахарнаго и рафинаднаго эавода.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества Артемьевскаго свеклосахарнаго и 
рафинаднаго завода» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло
жен! я Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истекшій 18 мая 1910 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 18 ноября 1910 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семь Министръ Торговли и Промышленности, 25 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

4

5 3 5 .  Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Ревельской писчебумажной фабрики 
Э. И. Іогансона.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Ревельской писчебумажной Фабрики
Э. П. Іогансона» ***) и на основаніи прим. 2 къ § 39 устава онаго ****), Министерствомъ Тор
говли и Промышленности разрешено § 22 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 22. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ Петербурге 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ среды своей иа 
три года.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликоваиія.

Ст. 533—535. — 3222 — № 73.

*) Уставъ утвеждснъ 21 августа 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 17 Февраля 1895 года.
**«*) Нумерация параграФОвъ устава измѣнена, въ виду исключенія изъ него одного и включснія въ 

оный двухъ §§-овъ, на основании Высочайше'утвержденных?» 7 Февраля 1897 г. и 2 апрѣля 1899 г. 
положсмШ Комитета Министровъ.
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№ 73. Ст. 536—538.

536. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Ростовской льняной ману
фактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Ростовской льняной мануфактуры» *) и на осно
вами прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшеио увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 
600.000 до 810.000 руб. посредствомъ выпуска 700 дополнительныхъ паевъ, въ общей 
суммѣ 210.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 300 рублей каждый, безъ внесснія по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запасный капиталъ прѳдпріятія;

б) слѣдующія за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцами па
евъ Товарищества,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенный въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

537. Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита С.-Петербургскаго Уѣзднаго
Земства.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Общества взаимнаго кредита С.-Петербургскаго Уѣзд- 
иаго Земства, основаннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ Общества 30 марта
1910 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Ёред. (Свода Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 года), 
Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить п. 9 § 15 устава **) названнаго Общества, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 15. Обществу взаимнаго кредита С.-Петербургскаго Уѣздпаго Земства дозволяется 
производство лишь слѣдующихъ операцій:

 1  

9. Открытіе текущихъ счетовъ какъ для членовъ Общества, такъ и для постороннихъ
лицъ и учрежденій.

О семъ Министръ Финансовъ, 1 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

ф -

/
538. Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита Велшсолуцкаго Уѣзднаго

Земства.
\

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита Великолуцкаго Уѣзднаго 
Земства, основаннаго на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 14 іюня

*) Уставъ утвержденъ 16 апрѣля 1886 года.
**) Уставъ утворжденъ 23 марта 1871 года.
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1909 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), 
Министръ Финансовъ признадъ возможным!» измѣнить и дополнить § 28 и н. 11 § 48 устава *) 
названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 28. Движимые залоги, принятые Обществомъ но силѣ §§ 8 и 17, продаются но рас 
поряженію правлепія: процентный бумаги черезъ маклеровъ на биржѣ, а другіе движимые 
залоги— съ публичнаго торга въ иомѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится 
товаръ, въ присутствіи члеповъ правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ трехъ прѳдвари- 
тельныхъ нубликацііі въ газетахъ въ теченіе двухъ недѣль.

Недвижимая имущества, заложенный Обществу, согласно § 8, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и ио отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, но истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ нослѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ течоніе шести недѣль въ мѣст- 
ныхъ вѣдомосгяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Правитель- 
ственпомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ суммы долга, 
взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 30) и всѣхъ 
расходовъ ио иродажѣ.

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

Прпмѣчаніе къ сему параграфу остается въ дѣйствующей редакціи.
§ 48. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
I.........................................................................................................

И. Постаповленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ недвижимыхъ имуществъ, въ случаѣ 
неисправности представившихъ ихъ членовъ, производство продажи означенныхъ недвижимыхъ 
имуществъ и постановления о принятіи недвижимаго имущества должиика въ управленіе Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 1 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія.

539 . Обь измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита Кодогривскаго Уѣзднаго
Земства.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита Кологривскаго Уѣзднаго 
Земства, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 10 марта 1910 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X  Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Мииистръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 4 устава"*) названнаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 4. Наимепыпіп размѣръ суммы, па которую можетъ простираться обязательство

*) Уставъ утвержденъ 11 Февраля 1874 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 Февраля 1875 года.
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члена Общества ответствовать за долги и убытки по операціямъ онаго, определяется въ 
двѣсти рублей; наибольшій размѣръ, свыше котораго . . . .  • . и т. д. до конца пара
графа безъ измѣненій.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ дѣйсгвующей редакціи.
О семъ Министръ Финансовъ, 1 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

расиубликованія.

540 .  Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита горнопромыіпленниковъ 
Южной Россіи.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита горнопромышленниковъ 
Южной Россіи, основаннаго на иостановленіи общаго собранія члеповъ 19 апрѣля 1909 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 года), Министръ 
Финансовъ призиалъ возможнымъ изменить § 4 устава *) названнаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 4. Напмепыпій размѣръ суммы, на которую можетъ простираться обязательство 
члена Общества ответствовать за долги и убытки по операціямъ онаго, определяется въ 
иятьсотъ рублей; наиболыній размѣръ, свыше котораго.................... и т. д. до конца пара
графа безъ измѣненій.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ действующей редакціи.
О семъ Министръ Финансовъ, 1 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія.

541. Объ измѣненіи устава Московскаго городского кредитнаго Общества.

Вследствіе ходатайства правленія Московскаго городского кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановленіи чрезвычайная собранія уполномоченныхъ 23 марта 1910 года, и 
руководствуясь ст. 2, разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить § 15 устава Общества *“) следующимъ постановлсніемъ:

«По накопленіи запаснаго капитала сверхъ указанной для него въ семъ параграфе 
нормы, излишекъ сего капитала, по ностановлепію собранія уполномоченныхъ, можетъ обра
щаться на уменыпеніе срочныхъ платежей, следующихъ со всехъ членовъ заемщиковъ Об
щества, уплачивавшихъ въ теченіе 8 летъ причитающійся съ нихъ полупроцентный сборъ».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

542 .  Объ измѣненіи устава Кіевскаго городского кредитнаго Общества.

Вследствіе ходатайства Правленія Кіевскаго городского кредитнаго Общества, основан
наго на постановленіи собранія уполномоченныхъ Общества отъ 22 Февраля 1910 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X. Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить §§ 24, 51, 52, 68, 73 и 81 устава Общества ***) следующимъ образомъ:

§ 24. Если бы кто изъ должниковъ Общества оказался неисправнымъ во взносе сроч-

*) Уставь утвержденъ 21 анрѣля 1881 года.
**) Уставъ утвержденъ 30 октября 1862 года.

***) Уставъ утвержденъ 28 января 1885 года.
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ныхъ платежей, то Общество, впредь до продажи залога, покрываетъ недоимку и удовдетво- 
ряетъ владѣльцевъ облигацііі изъ своего запаснаго капитала. Круговая ответственность 
всѣхъ членовъ.................................................... и т. д. до конца параграфа безъ измѣненія.

§ 51. Изменяется лишь п. 10 въ следующей редакціи: «Завѣдываніѳ суммами, при
надлежащими Обществу».

§ 52. Исключается изъ него лишь пупктъ 14.
§ (38. Примѣчаніе къ нему исключается.
§ 73. Нримѣчаніе къ нему исключается.
§ 81. Продажа просроченная имущества производится въ правленіи Общества, въ 

присутствіи члена наблюдательнаго комитета; сроки нродажъ, равно и условія, на которыхъ 
оныя должны производиться, назначаются правленіемъ Общества. Торгъ начинается . . . .  
................ и т. д. до конца параграфа съ примѣчаніемъ безъ измѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 19 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

543 .  Объ измѣненіи устава Варшавскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Варшавскаго городского кредитнаго Общества, осно
ваннаго на постановлена общаго собранія уполпомочепныхъ Общества 3 декабря 1909 года 
и руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнпть § 102 устава *) сего Общества, изложивъ его въ слѣдующей редакціп:

«Если по причине замедленія въ псполненіи установленныхъ симъ уставомъ мѣръ взы- 
сканія, пли по какимъ-либо другимъ причинамъ, прежде продажи съ торговъ заложен на го 
въ Обществе имущества, наступитъ срокъ другого обязательная платежа, правленіс, кроме 
уплаты всей недоимки въ правѣ требовать возврата ую  чаоти всей выданной Обществомъ 
ссуды, которая, въ такомъ случаѣ, взыскивается вмѣстѣ съ недоимкою п штрафами, посред
ствомъ экзекуціонныхъ мѣръ, постановленныхъ настоящпмъ уставомъ, не иначе, однакожъ, 
какъ по предварительиомъ утвержденіи наблюдательнымъ комитетомъ состоявшагося по этому 
предмету постановленія правленія» (§ 18).

О семъ Министръ Финансовъ, 21 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

544 .  Объ измѣненіи устава Одесскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Одесскаго городского кредитнаго Общества, основан
наго на постановленін чрезвычайная собранія уполномоченныхъ отъ 5 марта 1910 года, и 
руководствуясь статьей 2, раздѣла X, Устава Кредитнаго, изданія 1903 года, Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ исключить изъ устава**) Общества §§ 3 и 70 и измѣнить 
§§ 57 и 58, изложивъ ихъ въ слѣдуюіцей редакціи:

§ 57. Наблюдательный комитетъ состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ членовъ Общества. Къ нимъ избираются три кандидата, которые за- 
ступаютъ мѣсто отсутствующихъ членовъ комитета.

*) Уставъ утвержденъ 31 декабря 1869 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 апрѣля 1871 года.
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§ 58. Члены комитета избираются на три года. Ежегодно выбываютъ по два члена. 
Выбывающій можѳтъ быть избранъ вновь.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

545 . Объ иамѣненіи устава Московскаго учетнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Московскаго учетнаго банка, основаннаго на поста- 
новленіи общаго собраиія акціоиеровъ 4 апрѣля 1910 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возмож
нымъ нзмѣнпть и дополнить §§ 13 и 24 устава *) названнаго банка, изложивъ ихъ сле
дующимъ образомъ:

§ 13. Московскому учетному банку предоставляются слѣдующія оиераціи:

а )  ................................
б )  .

Примѣчаніѳ 2 (новое). При производстве ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпеченія,
означенный въ подразделеніяхъ 2 и 4 п. б) на срокъ не более двухъ месяцевъ, размеръ 
сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ, по постановленію совета банка, до 80% 
стоимости обезпеченій. Перечень товаровъ и товарныхъ документовъ, подъ которые могутъ 
быть выдаваемы ссуды и открываемы кредиты въ указанномъ увеличенномъ размере, утвер
ждается Министромъ Финансовъ.

п) (новый). Покупка и продажа товаровъ, по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, 
учрежденій и торговыхъ домовъ, за определенную напередъ коммисіопнуіо плату съ темъ, 
чтобы затрата банкомъ суммъ на таковую покупку не превышала одной пятой части его 
складочнаго капитала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы банкомъ, 
утверждался Министромъ Финансовъ.

р) (новый). Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ устаиовленіяхъ, съ согласія залого
дателей, принятыхъ въ залогъ процентныхъ бумагъ и товаровъ не свыше суммы выдан- 
ныхъ подъ сіи обезпеченія ссудъ съ соблюденіемъ условій, установленныхъ въ ст. 15 разд. X 
Устава Кредитнаго, изд. 1903 г.

§ 24. Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ банке, безъ 
предъявленія въ залогъ недвижимой собственности, то ему посылается на другой день, ио 
указанному имъ месту его жительства, предуведомленіе о семидневной льготе со времени 
просрочки, со взысканіемъ, вместо процентовъ за это время, въ пеню 1/2%  съ должной 
имъ суммы.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготной недели, то онъ подвергается 
взысканію на основаніи законовъ, причемъ заложенный имъ процентный бумаги, металлы и 
другіе товары продаются черезъ биржевого маклера или по усмотренію нравленія съ публич
наго торга, безъ обязательнаго о томъ объявленія должнику, ассигновки горныхъ правленій 
....................................и т. д. до конца параграфа безъ измененій.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 4 ноября 1869 года.
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546.  Объ иэмѣненіи устава С.-Петербургскаго частнаго коммерческая банка.

Вслѣдствіе ходатайства иравленія С.-ІІетербургскаго частнаго коммерческого банка, 
основаннаго на постановлен^ общаго собранія акціонеровъ 30 апрѣля 1910 года, и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финан
совъ призналъ возможнымъ измѣнить §§ 29, 31 и 32 устава *) названнаго банка, изло
живъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 29. Совѣтъ состоитъ изъ десяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа 
акціонеровъ, имѣющихъ на свое имя не менѣе пятидесяти акцій. Пзъ общаго числа членовъ 
совѣта не менѣе половины должны имѣть постояшюс пребываніе въ С.-Петербургѣ.

§ 31. Члены совѣта остаются въ семъ званіп 3 года. Но ирошествіи этого срока въ 
первые 2 года выбываютъ по четыре члена, а въ третьемъ году двое по жребію. Засимъ 
ежегодно выбываютъ члены совѣта, пробывшіе въ этой должности три года. Выбывпііе 
члены совЬта могутъ быть пновь избираемы.

§ 32. Для пополпенія состава совѣта до десяти членовъ наличные члены совѣта изби- 
раютъ кого-либо изъ акціонеровъ, но своему усмотрѣнію, съ тѣмъ, однако, что избранныхъ 
лицъ они обязаны представить на утвержденіе акціоперовъ въ первомъ годовомъ общемъ 
собраніи; тѣмъ пе менѣе................................ и т. д. до конца параграфа безъ измѣнепій.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

547. Объ измѣненіи устава Петроковскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства иравлепія Петроковскаго городского кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановлен^ собранія уполномоченныхъ 16 декабря 1908 года, и руководствуясь 
ст.ст. 2 и 56, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
і іымъ  измѣннть § 8 устава **) Общества, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

«Общество выдаетъ ссуды въ городахъ: Нетроковѣ, Бендинѣ, Сосновицахъ, ІІовора- 
домскѣ, Томашовѣ, Згержѣ, Пабіяиицахъ, Брезипахъ, Ласкѣ и Равѣ; въ носадахъ: Заверце, 
Балуты-Нове и въ колоніи Константинове— лишь подъ залогъ приносящихъ постоянный 
доходъ недвижимостей, имѣющихъ правильно устроенную ипотеку въ особой книгЬ въ пре
делахъ Петроковскаго окружного суда».

О семъ Министръ Финансовъ, 24 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

548 .  Объ измѣненіи устава Смоленскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдсгвіе ходатайства Правлеиія Смоленскаго Общества взаимнаго кредита, основан
наго па постановлсніяхъ общихъ собрапій уполномоченныхъ Общества 14 марта и 2 мая
1910 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. {Сводъ Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), 
Министръ Финансовъ, призналъ возможнымъ дополнить уставъ***) названнаго Общества новой

*) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1864 года.
**) Уставъ утвержденъ 29 сентября 1895 года.

***) Уставъ утвержденъ 27 октября 1870 года.

»
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главой IX «О пріобрѣтеніи имуществъ» и новымъ § 67, изложивъ его въ слѣдующей ре- 
дакціи:

IX. О пріобрѣтеніи имуществъ.

§ 67. Общество можетъ иріобрѣтагь только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная номѣщенія и устройства складовъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоваиія.

549. Объ утверждении устава Общества для храненія и заклада движимыхъ имуществъ 
въ гор. Харбинѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 3 іюня 1910 года.
Подписалъ: Минисгръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ДЛЯ ХРАНЕНІЯ И ЗАКЛАДА ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ ВЪ ГОР. ХАРБИН*.

I. Цѣль учрежденія Общества.
§ 1. Для храненія всякаго рода движимая имущества и товаровъ и для выдачи подъ 

оные, за исключеніемъ процеитиыхъ бумагъ, денежныхъ ссудъ, учреждается, на основаніи 
настоящаго устава, въ гор. Харбинѣ акціонерное Общество подъ наименованіемъ: «Общество 
для храпснія и заклада движимыхъ имуществъ въ гор. Харбинѣ».

Примѣчаніе 1. Учредители: Докторъ мед. Рожеръ Александровичъ баронъ Бенин- 
гаузеиъ-Будбергъ; Присяжный Повѣренный Михаилъ Николаевичъ Вознеоенскій; вла- 
дѣлецъ водочная и мыловаренная заводовъ мѣщанинъ гор. Ростова на Дону Пинхусъ 
Мовшевъ (онъ же Петръ Моисеевичъ) Еаннъ; Митавскій гражданинъ Оттомаръ Отто- 
маровичъ Пауль; мѣщанинъ гор. Одессы Михаилъ Моисеевичъ Чертковъ; владѣлецъ 
торговая дома мѣщанинъ гор. Кишинева ХристоФоръ Николаевичъ Камберовъ; владѣлецъ 
Фирмы «А. Гурченко и М. Кисловъ» крестьянинъ Михаилъ Николаевичъ Кисловъ; Бель- 
гіискій Вице-Консулъ В. Грожанъ.

Примѣчаніе 2. Обществу не присваивается исключительная права на произ
водство въ гор. Харбинѣ разрѣшенныхъ настоящимъ уставомъ операцій и утвержденіе 
его не можетъ служить препятствіемъ къ разрѣшенію другихъ подобныхъ учреждепій 
на тѣхъ или иныхъ основаніяхъ.
§ 2. Для достижеиія указанной въ § 1 цѣли Обществу предоставляется: кромѣ главной 

его конторы въ Харбинѣ открывать, по мѣрѣ надобности, съ постановленія общаго собранія, 
отдѣленія Общества въ разныхъ частяхъ города. Обществу разрѣшается также открывать 
отдѣленія и въ другихъ мѣстахъ полосы отчужденія Китайской Восточной желѣзной дороги, 
но не иначе, какъ по постановленію о семъ общаго собранія акціонеровъ и съ особаго на 
то каждый разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 3. Обществу предоставляется иріобрѣтать въ собственность или арендовать только 
такія недвижимыя имущества, которыя необходимы для помѣщенія его коиторъ и устройства 
складовъ для хранопія ввѣреннаго ломбарду имущества въ чертѣ городовъ и мѣстечекъ,
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§ 4. Кругь дѣнствій, составъ и порядокъ уиравленія каждаго огдѣлснія определяются 
нравленіемъ Общества на точномъ основанін настоящаго устава, съ обезисченіемъ операцііі 
сихъ отдъленій всемъ складочнымь и запаснымъ капиталами, а также всемъ достояніемъ 
Общества.

Обь открытіи своихъ отдѣленін Общество доводить до свѣдѣнія Министерства Фннац- 
совъ п публикуетъ въ мѣстномъ оффиціальномъ органе, а также вь «Вестнике Финансовъ, 
Промышленности и Торговли».

II. Складочный капиталъ.

§ 5. Первоначальный складочный капиталъ Общества определяется въ двѣсти тысячъ 
рублей и образуется посредствомъ выпуска двухъ тысячъ акцій, но сто рублей каждая. 
Капиталъ этотъ впослѣдствіи можетъ быть увеличенъ, по постановленію общаго собраніи 
акціонеровъ Общества, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, посредствомъ новаго выпуска акцій.

§ 6. Первоначальный капиталъ Общества въ двѣсти тысячъ рублей распределяется 
между учредителями, которые могутъ пригласить къ участію въ этомъ предиріятіи другихъ 
лицъ, съ передачею имъ части своихъ акцій.

§ 7. Общество можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ со дня 
распублпкованія сего устава и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостоверь іія, 
что по каждой акціи первоначальнаго складочнаго каиптала въ двѣсти тысячъ рублей вне
сено пятьдесятъ процентовъ нарицательной цены акціи, т. е. 100.000 рублей. Взносы въ 
счетъ этой суммы, по мѣрѣ ихъ постулленія, должны быть передаваемы учредителями въ 
счетъ суммъ, подлежащихъ завѣдыванію Агента Департамента Государственнаго Казначейства 
при Харбинскомъ отдѣленіи Русско-Китаискаго банка, который возвращаетъ собранную сумму 
подъ расписку правленія Общества, избраннаго общимъ собраніемъ изъ акціонеровъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія сего устава не будетъ вне
сено Агенту Департамента Государственная Казначейства при Харбинскомъ отдѣленіи Русско- 
Китайскаго банка 100.000 р., которые должны поступить въ оплату перваго взноса по 
акціямъ, то открытіе Общества признается несостоявшимся, и въ дапномъ случаѣ означешіыя 
деньги имѣютъ быть возвращены лицамъ, уплативіпимъ оныя.

§ 8. При взносѣ первыхъ 50% съ нарицательной цѣны акцій выдаются временныя 
свидетельства, за подписью учредителей.

Количество и время остальныхъ взносовъ (50%) назначаются правленіемъ, съ одо- 
бренія совѣта Общества, но съ тѣмъ, однако, чтобы уплата полной нарицательной цѣны акцій 
была произведена не позже шести мѣсяцевъ со дня открытія дѣйствій Общества. О каждомъ 
взносе по акціямъ правленіе Общества объявляетъ не менее, какъ за месяцъ до взноса въ 
местномъ оффиціальномъ органе печати, а также въ «Вѣстнике Финансовъ, Промышленности 
и Торговли».

§ 9. Каждый дополнительный взносъ отмечается на временныхъ свидетельствахъ, за 
подписью членовъ правленія Общества. При последнемъ же взносе денегъ временныя сви
детельства заменяются акціями.

§ 10. При увелпченіи основного капитала Общества на основаніяхъ, въ § 5 сего устава 
указанныхъ, общее собраніе акціонеровъ определяетъ каждый разъ число выпускаемыхъ 
акцій, способъ разверстки ихъ между акціонерами, заявившими желаніе ихъ пріобрести, а 
равно условія подписки на оставшіяся неразобранными акціи, съ указаніемъ количества и
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времени взноса денегъ. Условія и порядокъ выпуска, равно какъ и оиредѣленіе выпускной 
цѣиы новыхъ акцій, подлежать утвержденію Министра Финансовъ.

§ 11. Временныя свидетельства выдаются обязательно на имя подписчика и могутъ 
быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ правленія 
Общества и на самыхъ свидѣтельствахъ. Свидетельство, не оплаченное по истеченіи обяза
тельная срока объявлешіымъ дополнитѳльнымъ взносомъ, пе можетъ быть передаваемо или 
уступаемо другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействи
тельною.

§ 12. Въ случае невзноса владельцемъ свидетельства какого-либо платежа ио оному 
въ срокъ, указанный въ публикаціи правленія, таковое признается недействительнымъ и 
взаменъ онаго, по истеченіи двухъ недель, предоставляется Обществу выпустить новое сви
детельство, при просрочке же последняя окончательнаго взноса,— акцію.

Нумера такихъ неоплаченныхъ свидетельствъ или акцій публикуются въ местномъ 
ОФФііціалыюмъ органе печати, а также въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Тор
говли», а внесенный по нимъ неисправными владельцами деньги обращаются въ запасный 
капиталъ Общества.

Примѣчаніе 1. Если срокъ дополнительная взноса наступитъ въ то время, когда 
за смертью владельца онаго права на временное свидетельство не могли быть опре
делены установленнымъ порядкомъ или перешли къ малолетнимъ, то таковое свиде
тельство передается другому лицу, со взносомъ имъ дополнительная платежа, а выру- 
чениыя деньги выдаются законнымъ наследникамъ умершая владельца свидетельства.

Примѣчаніе 2. Правила, значащіяся въ §§ 11 и 12 и въ примечаніи къ § 12, 
должны быть напечатаны на временныхъ свидетельствахъ.

§ 13. Акцін Общества могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на предъ
явителя. Все акціи, вырезываемыя изъ книги, въ которой остаются талоны, подписываются 
членами правлеиія Общества, за скрепою бухгалтера и кассира, и снабжаются печатью Об
щества и порядковымъ нумеромъ.

Каждая акція снабжается купоннымъ листомъ на полученіе дивиденда въ теченіе десяти 
летъ, по истеченіи которыхъ владельцу акцій выдается новый купонный листъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ 
всякихъ Формальностей и владельцемъ таковыхъ акцій признается то лицо, въ рукахъ кото
рая оне имеются. Передача же именныхъ акцій производится нутемъ заявленія о семъ 
правленію Общества, съ представленіемъ самыхъ акцій, для отметки въ книгахъ Общества 
о переводе ихъ на имя новаго пріобретателя. О таковой отметке должно быть сделано удо- 
стовереніе на самыхъ акціяхъ. Купоны отъ именныхъ акцііі могутъ быть передаваемы какъ 
вместе съ акціями, такъ и отдельно отъ оныхъ, причемъ никакихъ передаточныхъ надписей 
на купонахъ или объявленій о передаче не требуется.

§ 15. Въ случае утраты именныхъ акцій владелецъ оныхъ подаетъ о семъ заявленіе, 
съ указаніемъ пумеровъ утраченныхъ акцій, правленію Общества, которое делаетъ троекрат
ную публикацію объ утрате таковыхъ акцій въ изданіяхъ, поименованныхъ въ § 4 сего 
устава, съ указаніемъ, на чье имя оне были выданы, объявляя при этомъ, что по исте- 
ченіи одного года со дня третьей публикаціи, если таковыя не предъявятся правленію Об
щества, взаменъ ихъ будутъ выданы дубликаты за теми же нумерами. Если въ теченіе упо
минаемая въ семъ параграфе срока заявленный утраченными именныя акціи не будутъ 
предъявлены, то таковыя признаются недействительными, и взаменъ выдаются заявившему
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объ утратѣ владельцу оныхъ дубликаты за тѣми же нумерами, съ надписью на нихъ о томъ, 
что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 16. Въ случае смерти акціонера права его переходить къ наследии к амъ ио закону 
или ио завещанію, но отдельный акціи ни въ какомъ случае не подлежать раздробленію.

III. Управленіе.

§ 17. Управленіе делами Общества возлагается на правленіе и советь.

§ 18. Правленіе Общества находится въ Харбине и состоитъ изъ трехъ членовъ, изби
раемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Число это можетъ быть увеличено до пяти по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ.

Лргшѣчаніе. Первоначальное избраніе членовъ нравленія производится общимъ
собраніемъ акціонеровъ, нзъ лицъ, учинившихъ сполна пятидесятиироцентный взносъ
ио акціямъ.

§ 19. Лицо, избираемое въ члены правленія, должно нмЬть не менее 10 акцій Обще
ства, которыя за все время пребыванія его въ должности члена правлепія впредь до утвер- 
жденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета, хранятся въ кассе Общества и не могутъ быть 
передаваемы другому лицу.

§ 20. Изъ перваго состава выбранныхъ общимъ собраніемъ трехъ членовъ правленія 
ежегодно выбываетъ одипъ членъ правленія но взаимному соглашеиію или ио жребію. Затемъ 
выбываетъ ежегодно членъ правленія, пробывшій въ этомъ званіи 3 года. Выбывшіе члены 
правленія могутъ быть вновь избираемы.

Примѣчаиіе. Въ случае увеличенія числа членовъ правленія, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 21. Въ случае выбытія кого-либо изъ членовъ правлеиія рапее срока, на который 
онъ былъ избранъ, на его место въ первомъ годовомъ общемъ собраніи избирается новый 
членъ правленія па тотъ срокъ, который оставался выбывшему. Исправленіе должности вы
бывшая члена правленія до избранія на его место новаго лица, а равно временно отсут
ствующая члена правленія, до его возвращенія, поручается советомъ одному изъ своихъ 
членовъ.

§ 22. По образованіи правленія члены онаго избираюсь изъ своей среды председателя, 
который, въ случае отсутствія, заменяется другимъ членомъ правленія, также по избранііо 
иравленія. ЗатЬмъ ежегодно, после годового общаго собранія, производится новый выборъ 
председателя правленія.

§ 23. Иравленіе, какъ представитель Общества, заступаетъ его место, безъ особой до 
веренности, въ отдельности же каждый членъ правленія можетъ действовать отъ имени 
Общества не иначе, какъ по особому уполномочію правленія.

§ 24. Въ случае противозаконныхъ действій, нарушеній настоящаго устава и иоста- 
новленій общихъ собраній акціонеровъ Общества, члены иравленія подлежать ответствен
ности передъ Обществомъ на основаніи законовъ. Въ случае же обнаружившейся явной неспо
собности ихъ къ управленію делами Общества, они могутъ быть сменяемы и до окончанія 
срока, на который они были выбраны, по постановленію общаго собранія акціонероовъ.

§ 25. ІІравленіе Общества имеетъ печать съ надписью; «Общество для храненія и за
клада движимыхъ имуществъ въ Харбине».
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§ 26. На обязанность правленія возлагается:
1. Вавѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Общества на основаніяхъ настоящаго устава 

и общихъ узаконеній.
2. Устройство и наблюденіе за надлежащимъ веденіемъ дѣлопроизводства, счетоводства 

и отчетности, а равно составленіе балансовъ, смѣты и плана дѣйствій Общества.
3. Опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Обществѣ лицъ и пазначеніе имъ жалованья 

и предметовъ занятій, а равно производство всѣхъ расходовъ въ предѣлахъ утвержденной 
общимъ собраніемъ акціонеровъ смѣты.

4. Опредѣленіе размѣра процентовъ по ссудамъ и платы за храненіе и страхованіе 
движимостей, ввѣряемыхъ Обществу, въ иредѣлахъ, въ § 59 сего устава указанныхъ.

5. Наемъ и устройство складовъ и прочихъ помѣщеній.
6. Страхованіе передаваемыхъ Обществу въ закладъ или на храненіе движимостей, а 

равно и имущества, Обществу принадлежащая.
7. Выдача и пріемъ къ платежу векселей и прочихъ обязательствъ, выдаваемыхъ пра- 

вленіемъ отъ имени Общества въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ 
на основаніи § 77 настоящаго устава.

8. Снабженіе довѣренностями директора-распорядителя или управляющаго и прочихъ 
служащихъ Общества, а равно и постороннихъ лицъ.

9. Созваніе общихъ собраній акціонеровъ.
10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, которые должны поступать на раз- 

смотрѣніе общаго собранія акціонеровъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлопроизводствомъ Общества и для производства его 
текущихъ операцій правленію предоставляется, съ одобренія совѣта и утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, избрать изъ своей среды одного члена въ качествѣ директора-распо
рядителя или назначить изъ постороннихъ лицъ управляющаго Обществомъ.

Директоръ-распорядитель или управляющій снабжается правленіемъ Общества подроб
ною инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ- 
распорядитель или управляющій по всѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему 
инструкціей, созываетъ правленіе.

Дримѣчаніе. Директоръ-распорядитель или управляющій дѣйствуетъ на основаніи
выдаваемой ему правленіемъ довѣренности. Права и обязанности управляющаго опре-
дѣляются особымъ коытрактомъ, утверждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 28. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшенія правленія требуется присутствіе всѣхъ трехъ членовъ или 
заступающихъ ихъ мѣсто. Рѣшеиія правленія постановляются по большинству голосовъ, въ 
случаѣ же разногласія по какому либо вопросу дѣло переносится па разрѣшеніе совѣта.

Цргшѣчаиге. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, въ коихъ указываются
дѣла, обсуждавшіяся въ засѣданіяхъ и послѣдовавшія по нимъ рѣшенія правленія.
Протоколы подписываются всѣми присутствующими членами.

§ 29. Въ производствѣ расходовъ правленіе руководствуется смѣтнымъ расписаніемъ, 
утверждаемымъ ежегодно общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 30. Свободныя суммы Общества вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ учре
жден! й, или помѣщаются въ государственный или гарантированный Правительствомъ про̂  
центныя бумаги.
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Чеки и прочіе документы, по которымъ получаются обратно деньги изъ кредитныхъ 
учрежденій, должны быть за подписью трехъ членовъ нравленія. Иравленіѳ можетъ уполно
мочивать подписывать чеки и документы и директора-распорядителя или управляющаго, но 
въ этомъ случаѣ подпись того или другого изъ нихъ должна быть скрѣнлена подписями бух
галтера и кассира Общества.

Векселя, доверенности, договоры, купчія крѣпости и прочіе акты должны быть обяза
тельно за подиисыо трехъ членовъ иравленія или застуиающихъ нхъ мѣсто членовъ совѣта.

§ 31. Члены правленія въ началѣ каждаго мѣсяца повѣряютъ кассу, книги и всѣ до
кументы Общества за нстекшій мѣсяцъ и о таковой провѣркѣ составляютъ актъ, за своими 
подписями.

§ 32. Члены правленія получаютъ вознаграждение въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ Общества, причемъ вознагражденіе это можетъ состоять изъ онредѣлен- 
наго жалованья или изъ процентнаго вознагражденія съ извѣстной части годовой прибыли Обще
ства, отчисляемой въ раздѣлъ между членами правленія, или, наконецъ, изъ сосдинеиія того 
и другого способовъ вмѣстѣ.

§ 33. Совѣтъ состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа 
акціонеровъ, имѣющихъ не менѣе десяти акцій.

§ 34. Члены Совѣта, при вступленіи въ должность, должны представить въ кассу Об
щества десять акдій Общества, которыя не могутъ быть выданы имъ обратно до утвержденія 
общимъ собраніемъ годовыхъ отчетовъ за все время нахожденія ихъ въ сен должности.

§ 35. Члены совѣта избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, который остается въ 
своемъ званіи въ теченіе одного года. Затѣмъ ежегодно, послѣ обыкновенная годичнаго 
общаго ообранія акціонеровъ, производится новыіі выборъ предсѣдателя совѣта.

Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя совѣта избирается временно предсѣдательствующій 
членъ совѣта.

§ 36. Изъ состава избранныхъ въ первомъ общемъ собраніи акціонеровъ шести чле
новъ совѣта ежегодно выбываетъ одна треть по взаимному соглашенію или по жребію. За- 
тѣмъ выбываютъ ежегодно пробывшіе въ совѣтѣ три года.

Выбывшіе члены совѣта могутъ быть избираемы вновь.

§ 37. Въ случае выхода кого-либо изъ членовъ совѣта ранѣе срока, остальные члены 
совета, для замѣщенія выбывшая, избираютъ кого-либо изъ акціонеровъ, по своему усмо- 
трѣнію, и представляютъ избранное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ годо- 
вомъ общемъ собраніи. Тѣмъ не менѣе избранный въ члены совѣта встунаетъ въ исправленіе 
должности, не ожидая общаго собранія акціонеровъ. Утвержденный членомъ совѣта на мѣсто 
выбывшая до срока остается въ сей должности лишь тотъ срокъ, который оставалось быть 
въ этомъ званіи члену совѣта, пмъ замѣняемому.

§ 38. Для действительности постановленій совета въ немъ должны участвовать не 
менѣе трехъ членовъ. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ, въ случаѣже раздѣлепія 
голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 39. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ или чаще, если признаетъ то нужнымъ, или 
если правленіе, по сиѣшности дѣла, найдетъ необходимымъ созвать экстренное засѣданіе 
совѣта.

§ 40. На обязанности совѣта лежатъ:
а) Общее наблюденіе за ходомъ операцій Общества и порядокъ вѳденія делопроизвод

ства и отчетности, согласно сему уставу и постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ.
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б) Ревизія кассы, счетоводства и дѣлопроизводства, какъ главной конторы, такъ и от- 
дѣленій Общества.

в) Подробный осмотръ и ревизія всего имущества Общества и освидѣтельсгвованіе при
нят],іхъ въ закладъ и на храненіе вещей предъ каждымъ годовымъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ и во всякое другое время, когда совѣтъ найдетъ это иужнымъ.

г) Подробная повѣрка годового отчета правленія съ книгами и документами и предста- 
вленіе общему собранію акціонеровъ своего по оному заключенія.

д) Обсужденіе и разрѣшеніе совмѣстно съ иравленіемъ вопросовъ, по которымъ про
изошло разногласіе въ правленіи, причемъ дѣла рѣшаются по большинству голосовъ, считая 
и голоса присутствующихъ членовъ правленія.

е) Обсужденіе и разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ, которые правленіе, по силѣ сего устава, 
признаетъ необходимымъ представить на разсмотрѣніе и одобреніе совѣта.

ж) Временное замѣщеніе своими членами членовъ правленія (§ 21).

з) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи акціонеровъ, и представленіе по онымъ своего заключенія.

и) Представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта въ случаяхъ, указан
ныхъ въ § 37 сего устава.

Цримѣчанге. Если лицо, представленное совѣтомъ въ члены онаго, не будетъ 
утверждено въ сей должности, то взамѣнъ его общее собраніе, по большинству голо
совъ, избираетъ другое лицо.

§ 41. Члены совѣта за исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей опредѣленнаго 
жалованья не нолучаютъ, но могутъ пользоваться разовыми билетами (жетонами) и кромѣ 
того процентнымъ вознагражденіемъ изъ чистой прибыли Общества. Размѣръ процентнаго 
вознагражденія, какъ равно и разового за каждое засѣданіе, устанавливается общимъ собра- 
ніемъ акціоиеровъ.

§ 42. Члены совѣта иодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ за вся- 
кій убытокъ, причиненный Обществу нарушеніемъ сего устава и постановлен!й общихъ со
бран! й акціонеровъ.

IV. Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія, созываемый въ Харбинѣ, бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія бываютъ одинъ разъ въ годъ пе позже 1 апрѣля, а чрезвычайныя 
созываются въ тѣхъ случаяхъ, когда правленіе, съ одобренія совѣта, или этотъ послѣдній, 
а также ревизіонная коммисія, найдетъ это нужнымъ для разрѣшенія вопросовъ, не терпя- 
щихъ отлагательства.

ІІримѣчанге. Если акціонеры, имѣющіе въ совокупности не менѣе 20 голосовъ 
или владѣющіе одною двадцатою частью всего складочнаго капитала Общества, заявятъ 
желаніе о созывѣ общаго собранія, то таковое ихъ требованіе должно быть обязательно 
приведено правленіемъ въ исполненіе не позже одного мѣсяца со дня поступленія тако
вого заявленія въ правленіе.

При предъявленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, 
подлежащіе обсужденію на собраніи.
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§ 44. Вызовъ въ общее ообраніе акціонеровъ производится иравдсніемъ путомъ публи- 
кадіи въ мѣстномъ ОФФИціалыюііъ органѣ печати, а такжо въ «ВѣстиикЬ Финансовъ, Промы
шленности и Торговли», не нозже какъ за мѣсяць до назначеннаго для собран!я дни.

Въ такихъ нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день н часъ, на который созы
вается общее собраніе; б) номѣщеніе, въ которомъ оно нмѣетъ происходить, и в) подробное 
поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія.

Доклады нравленія по означеннымъ къ обсуждению вопросамъ должны быть изготовляемы 
въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, но 
крайней мѣрѣ, за семь дпей до общаго собранія.

Щшмѣчаніе 1. Первое общее собраніе созывается учредителями Общества. За- 
тѣмъ ие позже двухъ мѣсяцевъ послѣ сего собранія правление обязано созвать вторич
ное общее собраніе, на обсужденіе и утвержденіе котораго представить плапъ дѣйствін 
Общества и проектъ смѣты на текущій годъ.

Примѣчапге 2. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незави
симо отъ нубликацій, повестками, посылаемыми но почте въ определенный въ этомъ 
параграФѣ срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правленія местожи
тельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извещаются тѣмъ же иоряд- 
комъ, въ случае своевременнаго заявленія ими правленію о желапіи нолученія таковыхъ 
повѣсгокъ но сообщенному ими мѣстожительству.

Изготовленный иравленіемъ списокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ со- 
браніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеиіи 
правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 45. Каждый акціонеръ самъ лично, или чрезъ довѣреннаго, нмѣетъ право присутство
вать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, 
но право голоса имѣетъ только тотъ акціонеръ, которому принадлежитъ не менѣе двухъ акцій; 
каждыя двѣ акціи даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціоиеръ но можетъ имѣть по 
своимъ акціямъ и по довѣренностямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право 
владѣніе одною десятою частью всего складочнаго капитала Общества, считая по одному 
голосу на каждыя двѣ акціи.

§ 46. Акціонеры, имѣющіе менѣе двухъ акцій, могутъ соединять по общей доверенности 
акціи свои для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 45 указаннаго.

Лримѣчаніе 1. Довѣреннымъ можетъ быть только тогь, кто самъ акціонеръ, 
причемъ одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

Примѣчаніе 2. Довѣренности на право присутствовать въ общемъ собраніи и 
на подачу голосовъ выдаются въ Формѣ письма, которое должно быть предъявлено 
правленію Общества не менѣе какъ за три дня до общаго собранія.

§ 47. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до дня общаго собранія. Взамѣнъ 
подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписка) въ принятіи акцій 
на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основанін Ира-
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вигельствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстиыхъ и иногородныхъ) учрежденій, 
а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны 
для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удосто- 
вѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный банкирскія учрежденія, 
удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, 
должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.*

§ 48. Общее собраніе признается дѣйствительнымъ, когда въ немъ присутствуют 
акціонеры или ихъ довѣренные, владѣющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
всего количества выпущенныхъ Обществомъ акцій. Для разрѣшенія же вопросовъ: объ увели- 
ченіи основного капитала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
владѣльдевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основного капитала. Въ противномъ 
случаѣ созывается вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе истеченія двухъ 
недѣль со дня несостоявшагося собранія. Это вторичное собраніе признается законнымъ, 
какое бы ни было представлено явившимися акдіонерами количество принадлежащихъ имъ 
акцій, но рѣшенію такого собранія могутъ подлежать только дѣла, которыя были назначены 
для обсужденія въ первомъ несостоявшемся собраніи.

Вызовъ во вторичное общее собраніе дѣлается не позже, какъ черезъ четыре дня послѣ 
перваго собранія, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собранія.

§ 49. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ черезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи ихъ совѣтомъ, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо для 
пользы Общества предложеніе или принести жалобу на управленіе Общества, должны обра
титься не позже 7 дней до общаго собранія въ правленіе, которое со своимъ заключеніемъ 
или объясненіемъ представляетъ предложеніе и ли  жалобу на разсмотрѣніе совѣта. Отъ усмо- 
трѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла. Предложеніе, подписанное акціонерами, 
владѣющими въ совокупности не менѣе одной двадцатой частью складочнаго капитала Об
щества, обязательно должно быть внесено на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ 
правленія и совѣта.

§ 50. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
1) Разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ Общества, 2) избраніе членовъ пра- 

вленія, совѣта и ревизіонной коммисіи, 3) обсужденіе дѣлъ, превышающихъ власть правле- 
нія или совѣта, или тѣхъ дѣлъ, кои правленіе, съ одобренія совѣта, признаетъ необходимымъ 
предложить общему собранію, 4) разсмотрѣніе и утвержденіе представленной правленіемъ 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій по Обществу, 5) утвержденіе предположены правленія о 
распредѣленіи чистой прибыли и объ отчисленіяхъ суммъ въ запасный капиталъ Общества,
6) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Общества, а равно 
о продажѣ или залогѣ таковыхъ имуществъ, 7) постановленія объ открытіи отдѣленій Обще
ства въ частяхъ гор. Харбина и другихъ мѣстахъ полосы отчужденія Китайской Восточной 
желѣзной дороги, 8) постановленія объ увеличеніи капитала Общества, согласно § 5 устава, 
9) постановленія по вопросамъ объ измѣненіяхъ или дополненіяхъ настоящаго устава и 10) по
станов леніе о ликвидаціи дѣлъ Общества.

Цримѣчаніе. Нризнанныя общимъ собраніемъ необходимый иямѣненія и ,додол-
ненія сего устава представляются правленіемъ на разрѣшеніе Министра Финансовъ.

§ 51. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 44), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра
т е  акціонеровъ, представляющихъ не менѣе одной двадцатой части основного капитала, про-
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вѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ 
для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ по 
крайней мѣрѣ одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

Общее собраніе, открываемое предсѣдателемъ совѣта, приступаетъ прежде всего къ 
избранію нредсѣдатеЛя изъ среды присутствующихъ въ ономъ акціоперовъ.

Примуьчанге. Первое общее собраніе открывается однимъ нзъ учредителей, выби- 
раемыхъ для сего прочими учредителями.
§ 52. Для действительности постановлепій общихъ собраны они должны быть приняты 

большинствомъ голосовъ присутствующихъ въ собраніп акціонеровъ или ихъ довѣреішыхъ. 
Посгаповленія же по вопросамъ объ увеличены складочнаго капитала, объ измѣненіяхъ и до- 
полненіяхъ устава и о закрытіи и о ликвидаціи дѣлъ Общества, требуютъ обязательное боль
шинство не менѣе трехъ четвертей наличныхъ голосовъ.

Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того иотребуетъ хотя бы одинъ 
пзъ имѣющпхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи н смѣщенін членовъ правленія и ревнзіонной и ликвидаціонной коммпсій Обще
ства и привлечены нхъ къ отвѣтственности.

§ 53. ІІо дѣламъ, подлежащпмъ обсуждеиію и рѣшенію общаго собрапія, ведется подроб
ный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ иодан- 
ныхъ голосовъ рѣшеиія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя мнѣнія. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель собра- 
нія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранін сужденіямн и рѣ- 
шеніямп. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собрапія, а 
также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствован- 
ныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему 
приложены должны быть выдаваемы каждому акціонеру по его требованію.

§ 54. Постановленія общаго собранія, въ установленномъ порядкѣ состоявшіяся, обяза
тельны для всѣхъ безъ исключенія акціонеровъ, какъ наличныхъ, не согласившихся съ этими 
постановленіями, такъ и отсутствующихъ.

Примѣчаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать 
особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣ- 
ніе можетъ, въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ 
протоколу подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

V. Операціи Общества.
§ 55. Обществу для храненія и заклада движимыхъ имуществъ въ гор. Харбинѣ предо- 

ставляется производить нижеслѣдующія операціи:
а) выдачу ссудъ подъ всякаго рода движимыя имущества и товары, кромѣ процентных^ 

бумагъ;
б) пріемъ на храненіе движимыхъ имуществъ и товаровъ, за исключеніемъ цѣнныхъ 

бумагъ, и
в) коммисіонную продажу движимыхъ имуществъ и товаровъ съ аукціоннаго торга, или 

съ вольной продажи какъ по порученіямъ заемщиковъ Общества, относительно принадлежа
щихъ имъ закладовъ, до наступленія срока ссуды,— такъ и по порученіямъ лицъ, передавшихъ 
свои имущества Обществу на храненіе.
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§ 56. Представляемыя въ главную контору Общества и его отдѣленія для заклада дви- 
жимыя имущества оцѣниваются, по соглашенію правленія съ предъявителями сихъ иму
ществъ. Если такового соглашепія не послѣдуетъ, то предъявитель имущества беретъ таковое 
обратно безъ всякой претензіи за привозъ; въ случаѣ же согласія обѣихъ сторонъ относи
тельно опредѣленія стоимости имущества, дѣлается оному подробная опись, которая предъ
является заемщику и, по одобреніи оной симъ послѣднимъ, вносится въ особо установленную 
для сего книгу закладовъ.

Въ соотвѣтствующихъ граоахъ этой книги, противъ описи, должно быть обозначено:
а) Оцѣнка имущества, установленная соглашеніемъ обѣихъ сторонъ. б) Годъ, мѣсяцъ и число 
выдачи ссуды, в) Условленный срокъ возврата ссуды, г) Сумма выданной ссуды, д) Раз- 
мѣръ и количество процентовъ, причитающихся за ссуду, е) Размѣръ и количество платы 
за храненіе и страхованіе закладываемая имущества, и ж) Всѣ другія условія, устанавли
ваемый, по обоюдному соглашенію съ прѳдъявителемъ имущества, на основаніи нижеизло- 
женныхъ правилъ.

Обществу предоставляется, по соглашенію съ владѣльцемъ имущества, назначить оцѣнку 
онаго на мѣстѣ его нахожденія, но не иначе, какъ за условленную и впередъ внесенную 
плату, которая не подлежитъ возврату и въ томъ случаѣ, если имущество, по какимъ-либо 
причинамъ, не будетъ принято въ закладъ. Таковая плата, однако, не должна превышать 
одного рубля, если имущество находится въ чертѣ города.

Въ случаѣ соглашенія Общества принять въ закладъ осмотрѣнное на этомъ основаніи 
имущество, доставка его въ помѣщеніе или въ склады Общества производится за счетъ 
заемщика.

Примѣчаніе. Во избѣжаніе могущая быть спора о тождествѣ заложеннаго иму
щества при возвратѣ такового заемщику, послѣднему предоставляется опечатать пере
даваемое въ закладъ имущество своею печатью, которая въ этомъ случаѣ должна*быть 
приложена и къ описи, составляемой при пріемѣ имущества въ закладъ. Печать при
кладывается къ имуществу такимъ образомъ, чтобы она не мѣшала осмотру его.

§ 57. На принятое въ закладъ имущество предъявителю онаго выдается Обществомъ 
закладной билетъ за тѣмъ же нумеромъ, подъ какимъ имущество записано въ книгу закла
довъ, съ указаніемъ на ономъ тѣхъ же свѣдѣній, какія значатся въ книгѣ закладовъ (§ 56). 
На оборотѣ билета должна быть напечатана краткая выписка изъ устава главныхъ правилъ 
о пріемѣ и возвратѣ принятыхъ Обществомъ закладовъ. Билеты должны быть подписаны 
директоромъ-распорядителемъ или управляющимъ Общества, или однимъ изъ членовъ пра- 
вленія, со скрѣпою бухгалтера и кассира и съ приложеніемъ печати Общества. Билеты на 
принятое въ закладъ имущество выдаются заемщикамъ вмѣстѣ съ деньгами, назначенными 
въ ссуду, въ тотъ же самый день, въ который имущество принято въ закладъ.

§ 58. Закладные билеты могутъ быть выдаваемы по желанію заемщиковъ безыменные 
или именные. Безыменные билеты могутъ переходить изъ рукъ въ руки безъ всякнхъ Ф ор

мальностей, и потому владѣльцемъ таковыхъ безыменныхъ билетовъ признается предъяви
тель оныхъ; именные же билеты могутъ быть переуступаемы другому лицу не иначе, какъ 
лѵтемъ обмѣна ихъ на новые билеты на имя ихъ пріобрѣтателя или, по желанію послѣд- 
няго,— на безыменные билеты.

з*

А. Ссуды.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 549. л» 7 а

Закладные билеты выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть заготовляемы вь 
Экспеднщи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

ІІримѣчаніе. Бланки бнлѳтовъ вырѣзываюгся нзъ шнуровой за печатью пра- 
вленія книги.
§ 59. Размѣръ ссудъ опредѣляется управленіемъ Общества, по соглашенію съ заемщи- 

комъ, но ни въ какомъ случаѣ не долженъ превышать: для драгоцѣнныхъ металловъ— девя
носто процентовъ нхъ вѣсовой стоимости, для прочихъ же предметовъ— трехъ четвертей 
ихъ оценки.

Цримѣчаніе. Ссуды выдаются всегда въ круглыхъ суммахъ, начиная отъ двухъ 
рублей.

§ 60. Размѣръ взимаемыхъ Обществомъ процентовъ за ссуду устанавливается правде- 
ніемъ Общества, но таковой размѣръ во всякомъ случаѣ не долженъ превышать: за ссуду 
на сроки свыше шести мѣсяцевъ— шести процентовъ годовыхъ, или  полпроцента въ мѣсяцъ, 
а на сроки менѣе продолжительные —  не болѣе девяти процентовъ годовыхъ или трехъ 
четвертей процента въ мѣсяцъ.

Плата за храненіе и страхованіе закладовъ опредѣляется правленіемъ, но не можетъ 
превышать вышеуказанная размѣра процентовъ по ссудамъ, причемъ плата исчисляется съ 
суммы ссуды.

Плата не свыше вышеуказанная размѣра процентовъ за ссуды и храненіе и страхо- 
ваніе закладовъ взимается при выкупѣ имущества, при перезалогѣ его, или при продажѣ 
такового съ аукціоннаго торга.

Примѣчаніе. Плата за храненіе и страхованіе громоздкихъ вещей (мебели, 
роялей, экипажей и т. п.) взимается Обществомъ по взаимному его съ заемщнкомъ 
соглашенію.

§ 61. Общество выдаетъ ссуды подъ принимаемыя въ обезпеченіе оныхъ движимыя 
имущества на сроки отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ, смотря по свойству спхъ иму
ществъ, и притомъ считая этотъ срокъ полными мѣсяцами.

По истеченіи условленная срока, заемщику дается два мѣсяца льготы, въ теченіе 
коихъ онъ можетъ выкупить или перезаложить свое имущество, но при этомъ взыскиваются 
съ заемщика условленные проценты по ссудѣ, а равно плата за храненіе и страхованіе за- 
ложенныхъ предметовъ, считая каждые начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, а свыше 
пятнадцати дней за полный мѣсяцъ.

§ 62. По истеченіи условленнаго срока ссуды, но до окончанія льготныхъ мѣсяцевъ, 
правленіе по своему усмотрѣнію, по соображенію со средствами Общества, можетъ допу
стить заемщику перезалогъ имущества на основаніяхъ, указанныхъ въ §§ 59— 61 сего устава.

§ 63. Вслѣдствіе могущая быть измѣненія цѣнности заложенныхъ имуществъ, таковыя 
при перезалогѣ ихъ вновь оцѣниваются и, въ случаѣ уменыпенія оцѣнки, заемщикъ обязанъ 
погасить соответствующую часть ссуды, чтобы остающійся засимъ долгъ не превышалъ 
указаннаго въ § 59 размѣра оцѣнки. Но пониженіе первоначальной оцѣнки, безъ уплаты 
соотвѣтствующей части долга, ни въ какомъ случаѣ не можетъ имѣть мѣста.

§ 64. При уплатѣ въ обусловленный срокъ Обществу ссуды и причитающихся ему по 
таковой процентовъ и платы за хранѳніе и страхованіе, обезпечивавшее таковую ссуду иму
щество въ тотъ же день должно быть возвращено заемщику, но не иначе, какъ по отобраніи 
отъ него закладного билета, выданная въ пріемѣ въ закладъ сего имущества. Уплата долга 
по ссудѣ съ процентами можетъ быть допускаема и безъ предъявленія закладного билета, но
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такъ какъ самый закладъ въ этомъ случаѣ не можетъ быть возвращенъ, то владѣлецъ иму
щества за все время нахожденія послѣдняго на отвѣтственности Общества, впредь до предъ- 
явленія билета, долженъ внести, при полученіи заклада, плату за храненіе и страхованіе 
его, считая таковую изъ расчета, указаннаго въ § 61 сего устава.

§ 65. Уплата ссуды какъ сполна въ одинъ разъ, такъ и по частямъ, допускается и 
до наступленія условнаго срока ссуды, по не иначе, какъ ио предъявлены Обществу заклад
ного билета. Расчетъ процентовъ, причитающихся Обществу при досрочной уплатѣ ссуды, а 
равно платы за храненіе и страхованіе заклада, производится съ уплачиваемой въ полное 
или частичное погашеніе долга суммы такимъ образомъ, что каждые начавшіеся 15 дней 
пользованія ссудой считаются за полмѣсяца. Если досрочная уплата ссуды производится 
сполна, то закладъ выдается заемщику обратно съ отобраніемъ у него закладного билета. 
При частичныхъ уплатахъ ссуды, по мѣрѣ таковыхъ уплатъ, можетъ быть выдаваема, если 
это правленіе Общества признаетъ возможнымъ, смотря по свойству заклада, соотвѣтствую- 
щая часть изъ заложенныхъ предметовъ, съ тѣмъ, чтобы въ этомъ случаѣ, сообразно произ
веденной частичной уплаты, каждый разъ уменьшалась и оцѣнка остающейся части заклада 
и на оставшійся закладъ выдавался новый билетъ. При частичныхъ же уплатахъ ссуды, 
безъ полученія заѳмщикомъ обратно части заклада, о каждой таковой уплатѣ дѣлается лишь 
соответствующая отмѣтка на билетѣ.

§ 66. Въ случаѣ потери именного билета, объ этомъ заявляется письменно правленію 
Общества съ указаніемъ нумера утраченнаго билета и предметовъ, заложенныхъ по таковому. 
Кромѣ сего отъ лица, утерявшаго билетъ, требуется удостовѣреніе мѣстной полиціи объ его 
личности и мѣстожительствѣ и публикація нумера утраченнаго билета въ мѣстномъ оффи-  

ціальномъ органѣ печати. По истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня публикаціи заявившему объ 
утратѣ именного билета выдается дубликатъ онаго или заложенное имущество.

Заявленіе объ утратѣ безыменныхъ билетовъ допускается въ томъ лишь случаѣ, если 
заемщикомъ при полученіи безыменнаго билета была приложена въ запечатанномъ конвертѣ 
къ заложенному имуществу записка о своемъ званіи, имени, Фамиліи и мѣстожительствѣ.

Въ такомъ случаѣ, по представлены удостовѣренія мѣстной полиціи о личности и мѣсто- 
жительствѣ объявившаго объ утратѣ безыменнаго билета, удостовѣреніе это сличается со 
свѣдѣніями, заключающимися въ вышеозначенной запискѣ, и если оныя окажутся тождествен
ными, заемщику предоставляется объявить въ мѣстномъ ОФФИціальномъ оргаиѣ печати нумеръ 
потеряннаго билета посредствомъ публикаціи. Затѣмъ, спустя три мѣсяца отъ публикаціи, но 
никакъ не ранѣе окончанія срока заклада и еще двухъ мѣсяцевъ, выдается заложенное иму
щество, или допускается перезалогъ онаго.

Заявленія объ утратѣ безыменныхъ билетовъ, къ которымъ не было приложено запе- 
чатанныхъ конвертовъ, не принимаются и закладъ выдается предъявителю билета.

Если заявленный утраченнымъ безыменный закладной билетъ, при коемъ былъ прило- 
женъ вышеупомянутый конвертъ, будетъ предъявленъ до выдачи принятаго по оному заклада, 
то опредѣленіе, кому принадлежитъ закладъ, предоставляется разбирательству судебнымъ 
порядкомъ, и правленіе Общества обязано выдать закладъ тому, за кѣмъ право на нолученіе 
онаго будетъ признано судебнымъ приговоромъ, вступившимъ въ законную силу, причемъ съ 
получателя заклада взыскивается Обществомъ сполна долгъ по ссудѣ съ процентами и платою 
за храненіе и страхованіе. Если судебный приговоръ не будетъ предъявленъ правленію Обще
ства до окончанія срока заклада и имущество должно поступить въ продажу съ аукціона, то 
иравленіе по своему усмотрѣнію можетъ допустить, по желанію тяжущихся, отсрочку аукціон-
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ыоіі продажи такового имущества, съ уплатою Обществу процентовъ по ссудѣ и платы за 
храненіе и страхованіе до времени предъявленія судебная приговора.

Въ случаѣ предъявленія закладного билета, объявленная утраченнымъ, нослѣ выдачи 
принятая по оному заклада, правленіе Общества обязано сообщить предъявителю такого 
билета званіе, имя, Фамилію и местожительство того, кѣмъ было подано заявленіе объ утратѣ 
и кѣмъ нолученъ закладъ.

§ 67. Е сли  ссуда не будетъ возвращена въ срокъ, на который она была первоначально 
выдана, и впослѣдствіи въ теченіе двухъ льготныхъ мѣсяцевъ заложенное имущество не 
будетъ допущено къ перезалогу, то оно поступаетъ въ продажу съ аукціоннаго торга.

§ 68. Аукціонная продажа просроченныхъ закладовъ назначается по нстечеиіи указаннаго 
въ § 67 льготнаго срока, но не далѣе какъ черезъ одинъ мѣсяцъ.

О вещахъ, назначенныхъ въ продажу съ аукціоиа, правленіе Общества публнкуегь по 
пстеченіи льготныхъ мѣсяцевъ въ мѣстномъ оффііціальномъ органе печати не ближе какъ за 
недѣлю до назначенная дня торга съ указаніемъ въ публнкаціи: а) места аукціоннаго торга;
б) нумеровъ билетовъ, выданныхъ въ пріемѣ продаваемыхъ закладовъ, в) общаго наименованія 
вещей, назначенныхъ къ аукціонной продажѣ. Такое же объявленіе должно быть выставлено 
въ помѣщеніи, назначенномъ для аукціоннаго торга.

Примѣчаніе. Упомянуты я въ § 68 объявленія никоимъ образомъ не могутъ быть
изменяемы, исключая выкупа заклада (§ 70).

§ 69. Продажа закладовъ съ аукціоннаго торга производится въ помѣщеніяхъ иравле- 
нія или отдѣленія Общества чрезъ городского аукціониста или, въ подлежащихъ случаяхъ, 
судебная пристава, въ присутствіи лица, командируемаго для сего правленіемъ Общества по 
правиламъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ Тражданскаго Судопроизводства. Аукціонный торгъ на 
каждый закладъ начинается съ суммы оцѣнкн онаго, назначенной при выдачѣ ссуды.

Примѣчаніе. За выручку при продажѣ заклада полной по оцѣнкѣ суммы Обще
ство передъ заемщикомъ не отвѣчаетъ.

§ 70. Владѣльцу закладного билета предоставляется выкупить закладъ, назначенный въ 
продажу, до начала аукціоннаго торга на оный, уплативъ сверхъ слѣдуемыхъ по § 60 про
центовъ и платы за храненіе и страхованіе, 1% пени съ суммы долга по ссудѣ въ возмѣ- 
щеніе расходовъ на публикацію и на приготовленіе заклада къ дукціону. Въ случаѣ выкупа, 
закладъ исключается пзъ объявленій о продажѣ, означенныхъ въ § 68, а въ книгѣ закладовъ 
предварительно дѣлается отмѣтка о выкупѣ, которая по требованію лицъ, явившихся на 
аукціонъ, должна быть въ этомъ случаѣ предъявляема симъ послѣднимъ.

§ 71. Просроченные заклады, проданные съ аукціона, заносятся въ особую для сего шну
ровую книгу, которая ведется правленіемъ Общества, и затѣмъ нумера закладныхъ билетовъ 
на проданные заклады считаются уничтоженными, о чемъ дѣлается отмѣтка въ книгахъ 
Общества.

§ 72. Покупщикъ, предложившій на аукціонѣ высшую цѣну, если не уплатитъ всю 
сумму за купленную имъ вещь наличными деньгами, долженъ внести въ задатокъ не менѣе 
двадцати процентовъ предложенной пмъ цѣны, съ обязательствомъ уплатить остальную сумму 
въ теченіе трехъ дней со дня торга.

При неисполненіи сего обязательства въ означенный срокъ покупщикъ лишается вне
сенная имъ задатка, который обращается въ уплату долга Обществу, а закладъ поступаетъ 
снова въ продажу, если задатокъ не покрываетъ этого долга вмѣстѣ съ другими расходами 
Общества по продажѣ.
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§ 73. Изъ вырученной отъ аукціонной продажи закладовъ суммы, включая въ оную и 
просроченный задатокъ (§ 72), исключается плата, причитающаяся аукціонисту или судебному 
приставу, и другіе действительно понесенные Обществомъ расходы ио аукціонной продажѣ. 
Затѣмъ изъ этой же суммы удерживается въ пользу Общества: а) капиталъ, выданный въ 
ссуду, б) иричитающіеся на него проценты по день продажи, в) слѣдуемая Обществу плата 
за храненіе и страхованіе со времени просрочки по день продажи и г) плата за коммисію 
при продажѣ съ аукціона въ размѣрѣ не свыше нолупроцента съ вырученной отъ продажи 
суммы. Могущій оказаться засимъ остатокъ записывается на особый счетъ остатковъ отъ 
аукціонной продажи и выдается по предъявлены закладного билета.

ІІримѣчаніе. Оставшіяся свободными, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по залогу, 
деньги, вырученныя отъ продажи просроченныхъ закладовъ, въ случаѣ неявки заемщика 
за полученіемъ этихъ остатковъ, должны быть вносимы Обществомъ по истеченіи мѣсяца, 
со дня продажи залога, въ одно изъ кредитныхъ учреждены, въ коихъ таковыя и счи
таются въ распоряженіи заемщика, съ тѣмъ, что если въ теченіе десяти лѣтъ не будутъ 
получены по принадлежности, то поступаютъ въ собственность города на содержаніе 
благотворительныхъ учреждены.

§ 74. Если первый торгъ на продажу просроченныхъ закладовъ не состоялся, то не 
далѣе шести недѣль послѣ онаго назначается второй торгъ. Если и на второмъ торгѣ про
сроченное имущество не будетъ продано, то Общество оставляетъ его за собой, прекращая 
всѣ счеты съ бывшимъ его владѣльцемъ. Оставшіеся за Обществомъ на изложенномъ осно
ваны заклады должны быть проданы Обществомъ за свой счетъ съ аукціона или по вольной 
цѣнѣ не далѣе какъ въ теченіе одного года.

Примѣчаніе. Назначеніе вторыхъ торговъ для продажи просроченныхъ имуществъ 
можетъ быть отсрочено, по соглашенію съ владѣльцемъ онаго, до шести мѣсяцевъ, 
считая со дня перваго торга.

§ 75. Общество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ достояніемъ за цѣлость принятаго имъ въ 
закладъ или на храненіе имущества. Отвѣтственность Общества за утраченное или поврежден
ное имущество ограничивается оцѣночною суммою за вычетомъ слѣдуемыхъ Обществу пла
тежей. Другихъ, кромѣ условленныхъ настоящимъ уставомъ, платежей Общество не въ правѣ 
требовать съ владѣльца отданнаго на храненіе или въ закладъ имущества ни подъ какимъ 
предлогомъ.

§ 76. Ни одинъ изъ закладовъ, принятыхъ Обществомъ, не можетъ быть взятъ прежде, 
чѣмъ будетъ уплаченъ долгъ по обезпеченной онымъ ссудѣ, исключая случаевъ, когда иму
щество, изъ котораго состоитъ закладъ, будетъ признано похищеннымъ по судебному о семъ 
приговору. Въ этомъ случаѣ Общество подчиняется дѣйствію ст. 1664 Улож. о Наказ., изд. 
1885 г., и ст. 1664 т. X, ч. 1 Св. Зак. Гражд., изд. 1900 г.

§ 77. Для усиленія оборотныхъ срѳдствъ Общества правленію Общества предоставляется 
право, съ разрѣшенія общаго собранія акціонеровъ, кредитоваться въ кредитныхъ учрежде- 
ніяхъ, а равно и у частныхъ лицъ, на сумму, не превышающую, однако, трехъ четвертей 
складочнаго и запаснаго капиталовъ Общества.

Б. Храненіе.

§ 78. Общество можетъ принимать на храненіе всякаго рода движимое имущество, за 
исключеніемъ всѣхъ вообще цѣнныхъ бумагъ.
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При пріемѣ на храненіе имущества составляется подробная опись оному, еъ отмѣткой 
на оноіі оцѣнки, опредѣляемой по соглашенію Общества съ владѣльцемъ имущества, кото
рымъ эта опись подписывается.

§ 79. Принятое на храненіе имущество, согласно съ описью такового, записывается 
въ установленную для сего книгу, въ соотвѣтствующихъ гра®ахъ которой отмѣчается: 
а) оцѣнка имущества, опредѣленная по соглашенію съ владѣльцемъ онаго; б) срокъ, на ко
торый принято имущество на храненіе, и в) размѣръ н сумма причитающейся Обществу 
платы за храненіе и страхованіе.

Примѣчаніе. Отдаваемое на храненіе имущество, по составлены описи онаго, 
можетъ быть опечатано печатью владѣльда его, съ тѣмъ, чтобы печать была прило
жена и къ описи его имущества.

§ 80. Плата за храненіе и страхованіе имущества взимается впередъ за весь срокъ, 
на который имущество отдается на храпеиіе, и назначается правленіемъ Общества, но раз- 
мѣръ таковой платы за храненіе и страхованіе въ совокупности не можетъ быть болѣе 
одного процента въ мѣсяцъ съ условленной суммы оцѣнки имущества. Исключеніе допу
скается лишь по отношенію къ храненію громоздкнхъ вещей (мебель, экипажи и проч.), 
плата за храненіе коихъ устанавливается по соглашенію правленія Общества съ владѣль- 
цемъ имущества. Если имущество получается изъ Общества ранѣе срока, на который оно 
принято на хранепіе, то полученная впередъ плата за храненіе возвращается, ио не иначе, 
какъ за полные мѣсяцы, оставшіеся до срока.

§ 81. Имущество принимается на храненіе на сроки, по усмотрѣнію владѣльца онаго, 
отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ; по прошествіи первоначально назначенная срока, на 
который было отдано имущество на храненіе, срокъ этотъ можетъ быть продолженъ, по 
усмотрѣнію владѣльца имущества, но не иначе, какъ при уплатѣ имъ слѣдуемой въ пользу 
Общества платы за храненіе и страхованіе.

§ 82. Въ пріемѣ имущества на храненіе Обществомъ выдается квитанція, обязательно 
именная— на имя владѣльца имущества, за тѣми же подписями, какія условлены, согласно 
§ 57 сего устава, для закладныхъ билетовъ. Въ квнтанціп этой должны быть помѣщены 
всѣ свѣдѣнія, означенныя согласно §§78  и 79 сего устава, въ описи и книгѣ Общества. 
Если бы оказалось невозможнымъ помѣстить въ квитанціи всѣ эти свѣдѣнія, то должна 
быть составлена копія съ описи имущества, засвидѣтельствованная въ вѣрности своей съ 
подлинною описью управленіемъ Общества, каковая копія съ описи  вмѣстѣ съ  квитанціей 
выдается владѣльцу имущества; въ квитанціи же въ этомъ случаѣ лишь обозначается, что 
таковая выдана въ пріемѣ на храненіе имущества, означеннаго въ описи.

§ 83. Упомянутыя въ § 82 квитанціи пишутся на бланкахъ, кои могутъ быть изго
товляемы такимъ же порядкомъ, какъ и закладные билеты (§ 57). На оборотѣ сихъ кви- 
танцій должны быть напечатаны извлеченія изъ сего устава касательно правилъ о пріемѣ 
движимыхъ имуществъ на храненіе.

Примѣчанге. Квитанціи при выдачѣ оныхъ оплачиваются установленпымъ гер
бовымъ сборомъ за счетъ лицъ, отдающихъ имущество на храненіе.

§ 84. Передача квитанцій, выдаваемыхъ въ пріемѣ имущества на храненіе, отъ одного 
лица другому можетъ быть совершена не иначе, какъ по переводной надписи на квитанціи, 
сдѣланной правленіемъ Общества на основаніи поданнаго ему письменная заявленія о пере- 
дачѣ квитанціи; въ послѣднемъ случаѣ таковая передача отмѣчается въ книгахъ Общества.

§ 85. Принятое на храненіе имущество возвращается послѣднему владѣльцу квитанціи,

і
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въ случаѣ же его смерти его законнымъ наслѣдиикамъ, по представленіи ими надлежащая 
удостовѣренія объ ихъ правѣ на наслѣдство.

§ 86. Въ случаѣ, если имущество, принятое на храненіе, не будетъ взято въ срокъ, 
на который таковое принято, то Общество должно хранить таковое, если оно не подвергается 
скорой порчѣ, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня окончанія обусловленнаго при пріемѣ срока 
храненія, а имущество, подвергающееся скорой порчѣ— въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня 
сего срока. Если же въ теченіе этого времени имущество не будетъ взято обратно, то тако
вое назначается въ продажу съ аукціоннаго торга.

Первый торгъ начинается съ суммы обусловленной оцѣнки имущества. При несосто- 
явшемся первомъ торгѣ, не далѣе какъ въ теченіе шести недѣль со дня такового, назна
чается второй торгъ, который начинается съ суммы, слѣдуемой Обществу за храненіе и 
страхованіе невзятаго обратно имущества. Изъ суммы, вырученной отъ продажи сего иму
щества, за отчисленіемъ установленной платы въ пользу аукціониста или судебнаго пристава, 
производившаго аукціонную продажу, удерживается Обществомъ плата за храненіе и страхо- 
ваніе имущества за все время со дня наступленія обусловленнаго срока храненія по день про 
дажи и кромѣ того полтора (1Уа0/о) процента коммисіи; оказавшійся затѣмъ остатокъ отно
сится по книгамъ Общества на счетъ владѣльца имущества. На упомянутый остатокъ ника
кихъ процентовъ не начисляется и если таковой въ теченіе одного мѣсяца со дня его обра- 
зованія не будетъ истребованъ, то вносится въ одно изъ кредитныхъ учреждены, съ тѣмъ, 
что если въ теченіе десяти лѣтъ деньги эти не будутъ получены по принадлежности, то по
ступаютъ въ собственность города и обращаются на содержаніе благотворительныхъ учре
ждены.

§ 87. Въ случаѣ утраты квитанціи, правленіе Общества по письменному о томъ за- 
явленію владѣльца оной выдаетъ послѣднему новую квитанцію по предварительной за его 
счетъ троекратной публикаціи объ утратѣ въ мѣстномъ оффиціальномъ органѣ печати.

Продажа по порученіямъ.

§ 88. Обществу предоставляется принимать порученіе заемщиковъ на продажу съ аукці- 
оннаго торга ихъ закладовъ до наступленія срока ссудъ, или съ вольной продажи по согла- 
шенію съ Обществомъ.

Заемщикъ, желающій поручить Обществу продажу заклада до срока возврата ссуды, 
подаетъ о семъ письменное заявленіе правленію Общества, съ обозначеніемъ своего званія, 
имени, отчества и Фамиліи и мѣстожительства; таковое заявленіе заносится правленіемъ Об
щества въ установленную для сего особую шнуровую книгу Общества. Въ заявленіи этомъ 
предоставляется заемщику назначить цѣну, съ которой долженъ быть открыть торгъ на его 
закладъ. Одновременно съ упоминаемымъ въ семъ параграФѣ заявленіемъ заемщикъ долженъ 
представить Обществу закладной билетъ на закладъ, поручаемый имъ для продажи, и если 
таковой былъ выданъ на предъявителя, то онъ переводится на имя лица, дающая пору- 
ченіе, а засимъ иа билетѣ дѣлается надпись о данномъ поручены, съ обозначеніемъ времени 
и нумера, подъ которымъ заявленіе о продажѣ заклада записано въ книгу Общества.

§ 89. На основаніи упоминаемая въ § 88 заявленія закладъ назначается въ аукціон- 
ную продажу, которая производится порядкомъ, указаннымъ въ §§ 68— 74 сего устава, съ 
тѣмъ лишь исключеніемъ, что 1) торгъ начинается съ оцѣнки продаваемая заклада, а если 
заемщикомъ въ заявленіи была назначена для сего особая цѣна, то съ сей послѣдней, и
2) при иесостоявшейся продажѣ, въ случаѣ, указапномъ въ § 72, закладъ назначается вто
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рично въ продажу нѳ иначе, какъ но полученіи особаго о семъ письмеинаго заявления заем
щика, котораго Общество должно увѣдомить о несостоявшейся продажѣ, съ указаніемъ суммы, 
полученной въ задатокъ.

§ 90. О состоявшейся продажѣ заклада до срока возврата ссуды Общество извѣщаетъ 
заемщика, приглашая его для расчета, который производится по отношенію къ досрочному 
погашенію ссуды на основаніи § 65 устава, съ той лишь разницею, что изъ вырученной 
отъ аукціонной продажи суммы удерживается, кромѣ капитальная долга но ссудѣ, процен
товъ и платы за храненіе и страхованіе, еще плата, слѣдуемая аукціонисту или судебному 
приставу, производившему аукціонную продажу, и коммисія за продажу въ пользу Общества 
въ размѣрѣ не свыше полутора процента съ вырученной при продажѣ суммы.

§ 91. При состоявшейся иродажѣ заклада, принятая Обществомъ на коммисію, нокуп- 
щикъ долженъ внести сполна всю сумму, за которую ему закладъ иродаиъ.

Въ книгѣ Общества противъ записанная въ оной поручения заемщика о продажѣ за
клада должна быть сдѣлана отмѣтка о времени продажи заклада и о вырученной за таковой 
отъ продажм суммы, каковая отмѣтка подписывается покупщикомъ заклада.

§ 92. Если закладъ, относительно коего дано порученіе заемщикомъ на продажу до на- 
ступленія срока возврата ссуды съ аукціоннаго торга, останется пепроданнымъ, а между 
тѣмъ полученная подъ таковой ссуда не будетъ своевременно оплачена или пересрочена, то 
съ такимъ закладомъ правленіе Общества поступаетъ на основаніи правилъ сего устава, уста
новленныхъ для закладовъ, по которымъ уплата^суды просрочена.

§ 93. На точномъ оспованіи правилъ, изложенныхъ въ §§ 88—92 сего устава, разрѣ- 
шается Обществу принимать порученія и на продажу имущества, принятая на храненіе.

VI. Отчетность.

§ 94. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно. Если открытіе Общества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія причисляется 
къ слѣдующему году.

§ 95. Правленіе Общества обязано ежемѣсячно публиковать въ мѣстномъ о ффиціэльном ъ  

органѣ печати состояніе счетовъ Общества. По окончаніи каждаго года, не позже 1 апрѣля, 
правленіе представляетъ на усмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ подробный отчетъ за 
пстекшій годъ, съ балансомъ на 1 января наступившая новая операціоннаго года, вмѣстѣ 
съ замѣчаніями совѣта, разсматривавшаго таковой, а равно относящіеся къ отчету книги, 
счета и другіе документы.

§ 96. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе у5 часть всѣхъ предъявленныхъ въ общее собраніе акцій, имѣютъ право 
избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дирек
торъ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоста
вляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и
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балансу книгъ, счетовъ, документовъ н вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммиоія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рсвизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и иовѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю
чен! я ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 97. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со 
стояніе капиталовъ: основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и другихъ, при
чемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) подробное изложеніе операцій Общества, 
какъ по выдачѣ ссудъ, такъ и по пріемѣ имущества на храненіе; в) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; г) счетъ издержекъ на жалованье слу
жащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; д) счетъ наличнаго имущества 
Общества и поступившихъ въ его собственностъ закладовъ; е) счетъ долговъ Общества;
ж) счетъ прибылей и убытковъ, и з) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 98. Годовой отчетъ вмѣсте съ балансомъ долженъ быть напечатанъ, по крайней 
мѣрѣ, за двѣ недѣли до дня, назначеннаго для разсмотрѣнія его въ общемъ собраніи акціоне- 
ровъ,'и раздаваемъ въ правленіи акціонерамъ, желающимъ съ нимъ познакомиться.

Книги правленія, со всѣми счетами и документами, также за двѣ недѣли до общаго 
собранія, открываются акціонерамъ, заявившимъ о томъ желаніе. Годовой отчетъ и балансъ, 
по утвержденіи общимъ собраніемъ акціоревовъ, вмѣстѣ съ протоколомъ собранія, публикуется 
въ мѣстномъ ОФФиціальномъ органѣ печати и въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли» и представляется въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ (по Осо
бенной Канцеляріи по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе прибылей.

§ 99. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по 
управленію дѣлами Общества и понесенныхъ имъ убытковъ, отчисляется не менѣе пяти про
центовъ въ запасный капиталъ Общества; остальная же часть чистой прибыли за выдачею 
изъ нея процентнаго вознагражденія членамъ правленія и совѣта, если таковое будетъ имъ 
полагаться по ыазначенію общаго собранія, обращается въ дивидендъ акціонерамъ.

Пргшѣчаніе. Общему собранію предоставляется обращать часть прибыли на по-
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лѳзныя для членовъ и служащихъ въ Обществѣ цѣли, какъ-то: на учрежденіѳ пенсіонной
кассы служащихъ Общества и др.

§ 100. Выдача дивиденда производится, по предварительной о томъ публикаціи, предъ- 
явителямъ купоновъ, но пе позже одного мѣсяца со дня утвержденія годового отчета общимъ 
собраніемъ. Неистребованныя въ течеиіе 10 лѣтъ со дня, назначеннаго для выдачи дивиденда, 
дивидендныя суммы поступаютъ въ собственность Общества и присоединяются къ его запас
ному капиталу. Но когда о принадлежности акцій возникнетъ въ течепіе означеннаго срока 
тяжба и о производящейся тяжбѣ истецъ представитъ Обществу надлежащее удостовѣреніе, 
тогда накопившійся на акціи дивидендъ выдается на основаиіи судебная рѣшенія и по иро- 
шествіи десяти лѣтъ. На неистребованныя дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ Обще
ства, проценты ни въ какомъ случаѣ не начисляются.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 101. Запасный капиталъ Общества составляется изъ отчисляемыхъ на сей предметъ 
суммъ, согласно § 99, а равно изъ суммъ, причнсляемыхъ къ сему капиталу иа основанін 
§§ 12 и 100. Запасный капиталъ предназначается для покрытія могущихъ быть убытковъ 
Общества и хранится въ государственныхъ или  Правительствомъ гарантированныхъ про
центныхъ бумагахъ. Проценты, получаемые съ запаснаго капитала, присоединяются къ при- 
былямъ Общества.

Отчисленія въ запасный кагшталъ продолжаются до тѣхъ поръ, пока оігь не достигнетъ 
одной трети складочнаго капитала.

Если бы запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія понесенныхъ Об
ществомъ убытковъ, то непокрытая часть оныхъ остается на балансѣ и возмѣщается изъ 
прибылей Общества. Впредь до пополненія этимъ способомъ всей суммы понесенныхъ убыт
ковъ никакой дивидендъ на акціи выдаваемъ быть не можетъ.

IX. Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 102. Существованіе Общества не ограничивается какимъ-либо срокомъ. Оно можетъ 
прекратить свои дѣйствія во всякое время, но не иначе, какъ по постановлеиію о семъ об
щаго собрапія акціонеровъ, принятому не менѣе какъ тремя четвертями голосовъ присут
ствующихъ въ собраніи акціонеровъ, и по предварительиомъ исполнены всѣхъ обязательствъ 
какъ относительно владѣльцевъ принятыхъ на храненіе и въ закладъ имуществъ, такъ и 
кредиторовъ Общества. Но въ случаѣ, если убытки, понесенные Обществомъ и не покрытые 
способомъ, указаннымъ въ §§ 99 и 101 сего устава, достигнутъ одной половины складоч
наго, дѣйствительно внесеннаго капитала Общества, то Общество обязано приступить къ ли- 
квидаціи дѣлъ, если акціонеры не восполнятъ сего капитала до прежней его цифры въ семи
дневный срокъ.

О ликвидаціи дѣлъ Общества должно быть заблаговременно доведено до свѣдѣнія Ми
нистра Финансовъ, сама же ликвидація производится порядкомъ, для коммерческихъ домовъ 
установленнымъ, съ соблюденіемъ правилъ ст. 2157 и 2188 т. X ч. 1 Свод. Закон. Гра
ждан., изд. 1900 г., а также правилъ Устава Кредитнаго, изд. 1893 г. (раздѣлъ X ст. 116 
и послѣдующія).
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X. Общія постановленія.

§ 103. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исполненію настоящаго устава, разрѣ- 
шеніе ихъ, по представленію совѣта Общества, представляется Министру Финансовъ.

§ 104. Во всѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Общество ру- 
водствуется узаконспіемъ объ акдіонерныхъ компаніяхъ (ст.ст. 2139— 2188 Свод. Зак. Гражд.)  ̂
а также общими законами, какъ существующими, такъ и тѣми, которые впослѣдствіи бу
дутъ изданы.

Главноуправляющнмъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

550 . Объ утвержденіи устава Товарищества садоводовъ и огородниковъ Царевскаго 
уѣзда, Астраханской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Нолѣновымъ. 30 апрѣля 1910 года».

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА САДОВОДОВЪ И ОГОРОДНИКОВЪ ЦАРЕВСКАГО ГБЗДА,

АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ.

§ 1. Товарищество садоводовъ и огородниковъ Царевскаго уѣзда, Астраханской губерніи, 
имѣетъ цѣлью содѣйствовать своимъ членамъ: 1) въ пріобрѣтеніи нужныхъ въ садоводствѣ 
и огородничествѣ предметовъ, а также въ сбытѣ произведетй этихъ отраслей сельскаго 
хозяйства и въ технической обработкѣ ихъ въ устраиваемыхъ и содержимыхъ на общій 
счетъ заведеніяхъ и 2) въ улучшеніи хозяйствъ членовъ Товарищества путемъ совмѣстнаго 
обсужденія и приведенія въ исполненіе соотвѣтств^ющихъ мѣръ.

§ 2. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собственности, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки сельскохозяйствен- 
ныхъ произведены, устройства выставокъ, библіотекъ, чтеній и бесѣдъ по сельскому хозяй
ству, печатанія книгъ, брошюръ и т. п. Товарищество подчиняется всѣмъ установленнымъ 
на этотъ предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ внѣпортовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если боль
шинство членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, какъ вообще, такъ и въ каждомъ 
засѣданіи правленія, а также завѣдывающіѳ и уиравляющіе недвижимыми имуществами 
Товарищества, принадлежатъ къ числу русскихъ подданныхъ.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Товариществомъ земельныхъ имуществъ, располо- 
женныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ У губерніяхъ Западнаго края, обусловливается 
особымъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшеніемъ мѣстныхъ генералъ-губерна- 
тора или губернатора.

§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
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§ 4. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и 
Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ соораніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Товарищество обязаио 
представлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субеидіи, а также 
мѣстному губернатору. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленнности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты
сячъ рублей.

§ 5. Товарищество открываегь свои дѣйствія по вступленіи въ него не мѳнѣѳ 12 лицъ, 
причемъ объ открытіц дѣйствій должно быть помѣщепо объявленіе въ мѣстпыхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ. Товарищество, не открывшее своихъ дѣйствій в1> течеціе года со дня утвер- 
жденія устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано ликви
дировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его будетъ менѣе 12 лицъ.

§ 6. Товарищество можетъ быть, въ лицѣ своихъ представителей, членомъ сельскохо- 
зяйственныхъ обществъ или болѣе крупныхъ сельскохозяйственныхъ товарищества

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по баллотировке, обоего пола зем- 
левладѣльцы, крестьяне, арендаторы и управляющіе иыѣніями, занимающіеся садоводствомъ 
и огородничествомъ .въ Царевскомъ уѣздѣ, Астраханской губерніи.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества могутъ быть принимаемы также мелкія сельско
хозяйственный товарищества, въ лицѣ ихъ представителей.

§ 9. Въ члены не допускаются: лица несовершеннолѣтнія, за исключеніемъ имѣющихъ 
классные чины, воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе на дѣйствптельной службѣ нижиіе 
воинскіе чины и юнкера и лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ Товарищества вноситъ ежегодно по одному рублю, изъ которыхъ 
70 копѣекъ отчисляются на составленіѳ оборотнаго капитала Товарищества, а остальныя 
30 копѣекъ расходуются на текущія нужды Товарищества. Внесенный деньги не возвраща
ются ни членамъ Товарищества, ни ихъ наслѣдникамъ.

§11 .  Членъ, не внесшій въ теченіе льготнаго мѣсяца, нослѣ назначеннаго общимъ 
собраніемъ срока, членскаго взноса, считается выбывшимъ изъ Товарищества. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ общему собранію предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленное 
нанесете ущерба Товариществу или неблаговидные поступки.

§ 12. Члены участвуютъ въ собраніяхъ только лично и пользуются правомъ одного 
голоса.

§ 13. По постановлена общаго собранія, Товарищество можетъ взимать особую ком- 
мисіонную плату, сверхъ покрытія своихъ расходовъ, по продажѣ разныхъ предметовъ изъ 
своего склада, какъ своимъ членамъ, такъ и постороннимъ лицамъ, по выпискѣ разныхъ 
предметовъ по порученію своихъ членовъ и но продажѣ произведены ихъ хозяйствъ. Размѣръ 
коммисіонной платы, а равно отчисленія изъ нея въ оборотный капиталъ или на общіе рас
ходы Товарищества, устанавливаются общимъ собраніемъ.

§ 14. Члены Товарищества могутъ при покупкѣ нужныхъ имъ предметовъ пользоваться 
разсрочкою уплаты на устанавлнваемыхъ общимъ собраніемъ условіяхъ.

§ 15. Остающіяся къ концу года неизрасходованными суммы обращаются въ размѣрахъ, 
устанавлнваемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, на усиленіе оборотнаго капитала и на 
образованіе запаснаго капитала. Остающіяся затѣмъ суммы могутъ быть распредѣлены общимъ 
собраніемъ между членами въ возвратъ, по разверсткѣ, удержанной съ нихъ послѣдній годъ 
коммисіонной платы, или же въ видѣ прибыли. Означенныя суммы могутъ быть обращены
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также общимъ собраніемъ на огвѣчающія интересамъ мѣстнаго сельскаго хозяйства общепо
лезный предпріятія. Оборотному и запасному капиталамъ ведутся особые счета.

§ 16. Товарищество имѣетъ право, по постановленію общаго собранія, и на одобрен- 
ныхъ послѣднимъ условіяхъ, заключать займы. По этимъ займамъ и вообще по всѣмъ обя
зательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ 
и сверхъ того, при недостаткѣ этого источника, члены Товарищества отвѣчаютъ по этимъ 
обязательствамъ и займамъ каждый въ размѣрѣ не свыше тройного годового членскаго 
взноса. При этомъ выбывшіе члены не освобождаются отъ указанной отвѣтственности по 
займамъ и обязательствамъ, заключеннымъ въ бытность ихъ членами, а вновь вступившіе 
члены отвѣтствуютъ по тѣмъ обязательствамъ, срокъ исполненія по которымъ наступилъ по 
вступленіи ихъ въ Товарищество.

§ 17. Дѣлами Товарищества завѣдываетъ правленіе, находящееся въ гор. Царевѣ, Астра
ханской губерніи. Число членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, сроки службы и распре- 
дѣленіе занятій ихъ опредѣляются и измѣняются общимъ собраніемъ. Общее же собраніе опредѣ- 
ляетъ, по какого рода дѣламъ необходима подпись всѣхъ членовъ правленія, но при этомъ, 
во всякомъ случаѣ, всѣ обязательства и договоры отъ имени Товарищества и отчетъ должны 
быть подписаны всѣмъ составомъ правленія.

§ 18. Число членовъ правленія должно быть не менѣе трехъ, изъ копхъ одинъ пред- 
сѣдатель, который избирается отдѣльно и состоитъ предсѣдателемъ самаго Товарищества и 
его правленія.

§ 19. Завѣдываніе кассою и веденіе счетоводства не должно быть совмѣщаемо въ рукахъ 
одного лица.

§ 20. Товариществу предоставляется, если оно пожелаетъ, избрать почетиаго предсѣда- 
теля на извѣстный срокъ, устанавливаемый общимъ собраніемъ членовъ Товарищества, изъ 
лицъ, имѣющихъ вообще право быть членами сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 21. Для постепеннаго обновленія состава должностныхъ лицъ Товарищества изъ числа 
членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываетъ по одному лицу съ избраніемъ, 
вмѣсто выбывшихъ членовъ и кандидатовъ, новыхъ лицъ изъ состава Товарищества. По 
окончаніи перваго года дѣятельноояи Товарищества члены правленія и кандидаты къ нимъ, 
подлежащіе выбытію, опредѣляются жребіемъ, а въ послѣдующіе годы истеченіемъ сроковъ 
службы, на которые они выбраны общимъ собраніемъ.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ годовыя, экстренныя и обыкновенныя.

§ 23. Годовыя собранія происходить ежегодно въ теченіе января мѣсяца и служатъ: 
1) для выбора предсѣдателя, членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, трехъ членовъ 
ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ; коммисія эта обязана передъ слѣдующимъ 
годовымъ общимъ собраніемъ разсмотрѣть годовой отчетъ правленія; 2) для разсмотрѣнія 
годового отчета по Товариществу за истекшій годъ, съ замѣчаніями ревизіонной коммисіи;
3) для установленія порядка управленія дѣлами Товарищества, и 4) для разрѣшенія всѣхъ 
вопросовъ, отнесенныхъ въ семъ уставѣ къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній (§§7, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21).

§ 24. Экстренныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ или по требованію не 
менѣе Ѵі всѣхъ членовъ Товарищества, лишь въ случаѣ неотложной надобности и притомъ 
только для дѣлъ, отнесенныхъ согласно § 23 къ вѣдѣнію годовыхъ общихъ собраній, или 
по вопросамъ, превышающимъ власть правленія, или не предусмотрѣннымъ въ преподанныхъ 
ему общимъ собраніемъ инструкціяхъ.
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§ 25. Обыкновенныя собранія созываются только для бесѣдъ по общимъ сельскохо- 
зяйствениымъ вопросамъ и обсужденіе вопросовъ распорядитѳльнаго характера иа иихъ не 
допускается.

§ 26. Общія собранія созываются нравленіемъ.
§ 27. Годовыя и экстренныя общія собранія дѣііствнтельны при наличности въ нихъ 

не менѣе половины всего числа членовъ; обыкиовенныя же— при всякомъ количестве нри- 
сугствующихъ членовъ. Если годовое или экстренное собраиіе не состоится за неявкою уста
новленная числа членовъ, то черезъ недѣлю происходитъ вторичное собраніѳ, дѣиствительиое 
при всякомъ числѣ явившихся членовъ.

§ 28. Въ годовыхъ общихъ соораніяхъ нредсѣдательствуетъ почетный предсѣдагель, а 
за его отсутствіемъ лицо, избираемое каждый разъ собравшимися членами изъ своей среды, 
причемъ ии члены правленія, ни ревизіонной коммисіи въ предсѣдатели избираемы быть не 
могутъ. Въ остальныхъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель Товарищества.

§ 29. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болыпииствомъ голосовъ, 
причемъ, при раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Вопросы 
же о закрытіи Товарищества, измѣненін устава, устранены до срока отъ должности членовъ 
правленія и исключены членовъ, а также о заключеніп займовъ, рѣшаются большинствомъ 
*/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 30. О днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ его обсужденію, 
доводится заблаговременно до свѣдѣнія ближайшаго полицейская начальства.

§ 31. Еъ обсужденію въ общихъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящіеся къ опредѣленной уставомъ деятельности Товарищества.

§ 32. По состоявшемся постановлены общаго собранія закрыть Товарищество правленіе 
доноситъ о семъ губернатору и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Стати
стики и объявляетъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ правленіе вызываетъ 
черезъ публикацію въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Товарищества и 
приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, 
представляя общему собранію, въ назначенные послѣдіымъ сроки, отчеты о ходѣ ликвидаціи. 
Суммы и имущество Товарищества, оставшіяся за удовле^рореніемъ кредиторовъ онаго, полу- 
чаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, 
опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

Ст. 550. — 3252 — Л? 73.
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