
«

СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

3 Ноября 1910 г. №  111. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 854 О возстановленіи истекшаго срока для оплаты первоначальнаго взноса по акціямъ акціонернаго 
Общества Подольскихъ гранитныхъ ломокъ и мастерскихъ гранитныхъ издѣлій.

855. Объ утвержденіи устава Всероссійскаго Общества книгопродавцевъ и издателей.

856. Объ утвержденіи устава С.-Петербургскаго торгово-промышленнаго Товарищества мелкихъ 
торговцевъ.

857. Объ утвержденіи устава ЛиФляндскаго Товарищества на паяхъ для пріобрѣтенія недвижимостей
и домостроительства.

858. Объ измѣненіи устава Морозовскаго Общества взаимнаго кредита.

859. Объ утвержденіи устава Средне-Азіатскаго Коммерческаго Банка.

В ысочайше утвержденная положенія Совѣта Министровъ:
854 . О возстановленіи истекшаго срока для оплаты первоначальнаго взноса по акціямъ 

акціонернаго Общества Подольскихъ гранитныхъ ломокъ и мастерскихъ гранит
ныхъ издѣлій.

1 Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго Общества Подольскихъ гранитныхъ
ломокъ и мастерскихъ гранитныхъ издѣлій» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію 
Совѣта Министровъ, въ 19 день сентября 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Возстановить истекшій въ 1904 г. срокъ для оплаты первоначальнаго взноса по 
акціямъ упомянутаго Общества, съ допущеніемъ таковой оплаты въ теченіе шести мѣсяцевъ 
по надлежащемъ распубликованіи о семъ.

II. § 10 устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 10. «По распубликованы о состоявшемся возстановленіи срока для оплаты первона

чальнаго взноса по акціямъ вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ.......... » и
т. д. безъ измѣненія.

ИВ. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.
и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» 

замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 13 декабря 1902 года.
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Ст. 855. № 111.

8 5 5 .  Объ утвершденіи устава Всеросоійскаго Общества книгопродавцевъ и издателей.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п ВьісочаИшс 
утвердпіь соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 19 донь сентябри 1910 года».

Цодписадъ: Помощникъ Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскіи.

У С Т А В Ъ

ВСЕРОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА КНИГОПРОДАВЦЕВЪ И ИЗДАТЕЛЕЙ
%

I. Цѣль учрежденія Общества, его права и обязанности.
#

§ 1. Всероссінекое Общество книгопродавцевъ и издателей учреждается въ С.-Петер- 
бургѣ и имѣетъ цѣлью: а) содѣііствіе развитію книжнаго дѣла въ Россіи; б) урегулированіе 
взаимныхъ отношеній издателей и книгопродавцевъ и содѣнствіе ихъ объединенію, и в) по
печете о проФессіональныхъ интересахъ членовъ Общества.

ІІримѣчаніе 1. Учредители Общества: Ѳеодоръ Васильевичъ Эттингеръ, Василій 
АльФредовичъ Девріенъ, Левъ Сергѣевичъ Цѳтлинъ, Петръ Ефимовичъ Кулаковъ, Николай 
Поликарповичъ Ложкинъ и Николай Николаевичъ Михайловъ.

Примѣчаніе 2 . Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителен допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Для достиженія указанныхъ въ § 1 цѣлей Обществу предоставляется, съ соблю 
деніемъ существующихъ законовъ и постановлены и съ надлежащая, въ потребныхъ слу
чаяхъ, разрѣшенія:

1) организовать и содержать различныя проФессіональныя учрежденія, способствующія 
развитію книжнаго дѣла, какъ-то: посредническое бюро между издателями и книгопродавцами, 
справочное бюро объ издательскихъ и книгопродавческихъ Фирмахъ, съ отдѣломъ для ихъ 
регистраціи; курсы и классы для приказчиковъ и учеииковъ издательскихъ и книгопродавче
скихъ Фирмъ; библіотеки, музеи, выставки книжнаго дѣла, конкурсы (съ преміями и безъ 
нихъ) по всѣмъ вопросамъ, входящимъ въ кругъ дѣятельности Общества;

2) устраивать кассы взаимопомощи, похоронныя и проч., а также открывать другія 
общеполезный учрежденія, имѣющія цѣлыо улучшеніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій 
жизни членовъ Общества;

3) изыскивать способы къ устраненію, посредствомъ соглашенія и третейская разби
рательства, ниедоразумѣній, возникающихъ какъ между членами Общества, такъ и между ними 
и посторонними лицами, а также содѣйствовать урегулированію отношеній между хозяевами 
и служащими въ издательскихъ конторахъ и книжныхъ складахъ и магазинахъ;

4) организовать собираніе и разработку статистическихъ свѣдѣній по книжному дѣлу, 
издавать свой органъ «Книжный Вѣстникъ», адресный книги издателей и книгопродавцевъ 
и разная рода нроФессіональныя справочный изданія;

Примѣчаніе. При подачѣ заявленія о выпускѣ въ свѣтъ періодическаго изданія 
должно быть указано отвѣтственное лицо, которому поручается завѣдываніе изданіемъ.
5) созывать какъ мѣстные, такъ и всероссійскіе съѣзды издателей и книгопродавцевъ 

въ отдѣльности или тѣхъ и другихъ совмѣсгно;
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№ 111. Ст. 855.

6) устанавливать для своихъ членовъ правила продажи печатныхъ произведены и пра
вила расчетовъ издателей (складчиковъ) съ книгопродавцами, и

7) устраивать концерты, спектакли, вечера, лекціи, доклады и т. п. по вопросамъ, 
касающимся книжнаго дѣла.

Цримѣчаніе. Упомянутый въ п. 6 правила, по утверждены ихъ общимъ со- 
браніемъ, представляются въ копіяхъ, для свѣдѣнія, въ Министерства Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, которымъ сообщаются также ио два экземпляра 
«Книжнаго Вѣстника».
§ 3. Общество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ томъ 

числѣ право собственности и другія права въ имуществе недвижимомъ, принимать на себя 
обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
допускается.
§ 4. По мѣрѣ надобности и по постановление общаго собранія Общество можетъ 

открывать свои отдѣленія въ прочихъ городахъ Имперіи, при наличности въ нихъ не менѣе 
10 членовъ Общества, съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Министра Торговли и 
Промышленности. Членами отдѣленій могутъ состоять лишь члены Общества.

§ 5. Отдѣленія Общества, въ предѣлахъ своего района и въ отношеніи мѣстныхъ 
нуждъ кпижнаго дѣла, могутъ обсуждать и рѣшать тѣ же вопросы, какіе предоставлены Об
ществу. Ближайшимъ образомъ отдѣленія руководствуются въ своей дѣятельности инструк- 
ціями и постановленіями общаго собранія Общества.

§ 6. При осуществлены предоставленныхъ Обществу правъ, оно подчиняется узаконе- 
ніямъ и распоряженіямъ Правительства, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и могущимъ быть 
впредь изданными.

Цргсмѣчаніе. Общество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и прави
ламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

II. Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Членами Общества могутъ быть достигшія совершеннолѣтія лица и Фирмы, имѣю- 
щія отношеніе къ книжному дѣлу, безъ различія пола, національности и вѣроисповѣданія.

§ 8. Члены Общества распределяются на два проФессіональныхъ огдѣла: издательскій 
и книгопродавческій. Число отдѣловъ Общества можетъ быть увеличено по постановленію 
общаго собранія, но съ тѣмъ, чтобы каждый вновь образуемый отдѣлъ имѣлъ непосред
ственное отношеніе къ книжному дѣлу.

§ 9. Членами Общества по издательскому отдѣлу могутъ быть издатели книгъ, газетъ, 
журналовъ, геограФическихъ картъ, художественныхъ, музыкальныхъ и прочихъ печатныхъ 
произведены, выпустившіе въ свѣтъ до дня подачи ими заявленія о желаніи вступить въ 
число членовъ Общества, въ общей сложности, не мѳнѣе 10 печатныхъ листовъ, предназна- 
ченныхъ для продажи.

§ 10. Членами Общества по книгопродавческому отдѣлу могутъ быть: а) владѣльцы 
книжныхъ складовъ, магазиновъ, кіосковъ и проч.; б) коммисіонеры и агенты, занимающіеся
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Ст. 855. № 111.

распространеніемъ книгъ, и в) владѣльцы прѳдпріятій по продаже печатныхъ ироизведеній 
въ разносъ какъ единоличные, такъ и артели.

ІІримѣчапге. Въ случае образованія другихъ, кромѣ двухъ указанныхъ, отдѣ- 
ловъ Общества, общему собранію предоставляется устанавливать правила для распре
деления членовъ по этимъ отдѣламъ.

§ 11 . Фирмы, состоящія членами Общества, участвуютъ въ дѣлахъ Общества въ лицѣ 
своихъ уполномоченныхъ, которыми могутъ быть или одинъ изъ владѣльцевъ Фирмы, или 
лицо, Фактически управляющее дѣломъ, или одинъ изъ постоянныхъ служащихъ Фирмы, или 
завѣдывающій мѣстнымъ отдѣленіемъ Фирмы, по одному уполномоченному отъ каждой Фирмы. 
О назначены уполномоченная извещается совѣтъ, причемъ, впредь до отмѣны этого назна- 
ченія, уполномоченный пользуется за представляемую имъ Фирму всѣми правами члена Об
щества, а также является отвѣтственнымъ за исполненіе Фирмою всѣхъ обязанностей члена 
Общества.

ІІримѣчаніе. Единоличные владѣльцы предпріятій пользуются наравнѣ съ Фир
мами правомъ назначать своихъ уполномоченныхъ на тѣхъ же основаніяхъ.

§ 12. Фирмы и лица, желающія вступить въ число членовъ Общества, подаютъ о томъ 
заявленіе въ совѣтъ или правленіе соотвѣтствующаго отдѣла или отдѣленія, съ ириложе- 
ніемъ письменная обязательства подчиняться всѣмъ требованіямъ настоящаго устава и по- 
становленіямъ общихъ собраній членовъ Общества и собраній членовъ отдѣла.

§ 13. Пріемъ въ кандидаты къ членамъ Общества производится правленіемъ того 
отдѣла или отдѣленія, въ которые заявившій желаетъ вступить, закрытою баллотировкою, 
простымъ большинствомъ голосовъ полнаго состава правления. Правленіе обязано поставить 
каждаго заявившая о желаніи вступить въ члены Общества на баллотировку въ кандидаты 
въ ближайшемъ засѣданіи правленія. Правленіе передаетъ свое постановленіе о принятіи 
кандидата совѣту Общества, который въ ближайшемъ нумерѣ «Книжнаго Вѣстника» огла- 
шаетъ Фамиліи кандидатовъ. Если въ мѣсячный срокъ послѣ опубликованія въ совѣтъ не 
поступитъ отъ членовъ Общества уважительныхъ возраженій противъ пріема того или иного 
кандидата, то они избираются совѣтомъ въ члены Общества закрытою баллотировкою боль
шинствомъ 2/з голосовъ полнаго состава совѣта. О лицахъ, принятыхъ въ члены Общества, 
публикуется въ «Книжномъ Вѣстникѣ» по полученіи отъ нихъ членскаго взноса.

Примѣчаніе. Недоразумѣнія при распредѣленін членовъ по огдѣламъ разре
шаются совѣтомъ Общества.

§ 14. Членъ Общества, вступившій въ одинъ изъ отдѣловъ, можетъ записаться и въ 
другіе отделы, причемъ правленія последнихъ разсматриваютъ лишь, имѣѳтъ ли лицо право, 
по роду своей деятельности, вступить въ данный отдѣлъ, и свое постановленіе передаютъ 
на утвержденіе совѣта.

§ 15. Лица, не принятыя въ составъ Общества, имѣютъ право обжаловать постано- 
вленіе правленія отдела собранію его членовъ, а постановления совѣта Общества и собрания 
членовъ отдела— общему собранію Общества. ІІостановленія общая собранія дальнейшему 
обжалованію не подлежатъ.

§ 16. Въ случаѣ непринятія въ кандидаты или въ члены Общества, заявитель можетъ 
подать вновь заявленіе о желаииіи вступить въ члены Общества не ранее истеченія одного 
года со дня послѣдняго постановленія о пепринятіи его.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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§ 17. Лица, оказавшія особый услуги книжному дѣлу или самому Обществу, могутъ 
быть избираемы почетными членами Общества. Почетные члены пользуются всѣми правами 
членовъ Общества и освобождаются навсегда отъ уплаты членскаго взноса.

§ 18. Члены выбываютъ изъ Общества: а) за смертью; б) вслѣдствіе продажи или 
передачи прѳдпріятія другимъ лицамъ; в) за потерей правъ вступленія въ Общество; г) за 
отказомъ, сдѣланнымъ совѣту Общества; д) за неуплатою членскаго взноса къ 1 іюля, п
е) вслѣдствіе исключенія.

Дримѣчаніе. Сдѣланные членами взносы привыбытіи обратно не возвращаются.

§ 19. Фирмы и лица, выбывшія добровольно или исключенныя изъ состава Общества, 
теряютъ право на пользованіе имѣющимися при немъ учрежденіями и изданіями Общества, 
а также на имущество Общества.

§ 20. Фирмы и лица, выбывшія изъ состава Общества добровольно или за неуплатою 
въ установленный срокъ членскаго взноса, могутъ вступить вновь въ Общество лишь въ 
общемъ порядкѣ, на основаніи §§ 12 и 13 устава.

§ 21. Въ случаѣ неоднократная нарушенія устава Общества, инструкцій, правилъ и 
постановлены общаго собранія, объявленія члена Общества несостоятельнымъ должникомъ, 
совершенія неблаговидныхъ поступковъ членомъ Общества въ его проФессіональной деятель
ности, или причиненія вреда Обществу, члены Общества могутъ быть лишаемы временно, на 
срокъ не более одного года, права на полученіе отъ другихъ членовъ Общества торговой 
уступки (§ 26 п. 8), и даже исключаемы изъ состава Общества.

§ 22. Лишеніе членовъ права на полученіе торговой уступки и исключеніе ихъ изъ 
состава Общества производится, по предложенію совѣта или 50 членовъ Общества и по по- 
становленію общаго собранія, большинствомъ 2/3 голосовъ присутствующихъ въ немъ членовъ.

§ 23. Предварительно внесенія въ общее собраніе предложенія объ исключены какого- 
либо члена изъ Общества, совѣтъ обязанъ сообщить ему копію такого предложенія и дать 
вполнѣ достаточный срокъ для представленія объяснены и для личной явки въ общее со
брате, которое обязано выслушать всѣ приводимыя исключаемымъ членомъ въ свое оправ- 
даніе объясненія.

§ 24. Совѣтъ немедленно сообщаетъ исключенному члену Общества о состоявшемся 
постановлены общаго собранія и оглашаетъ это постановленіе въ ближайшемъ нумерѣ «Книж
наго Вѣстника».

§ 25. Исключенный членъ Общества можетъ быть принятъ вновь въ составъ его не 
ранѣе трехъ летъ послѣ исключенія и не иначе, какъ по постановленію общаго собранія, 
закрытой баллотировкой, большинствомъ 2/3 голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 26. Каждый членъ Общества имѣетъ право:
1) лично или чрезъ уполномоченнаго (§ 12) принимать участіе въ собраніяхъ членовъ 

отдѣла и въ общихъ собраніяхъ членовъ Общества;
2) быть избираемымъ на всѣ должности въ Обществѣ и его учрежденіяхъ;
3) пользоваться всѣми учрежденіями Общества безплатно или за особую плату, по опре

деленно общаго собранія;
4) пользоваться, въ случаѣ надобности, содѣйствіемъ, посредничествомъ и защитой 

Общества;
5) безплатно получать «Книжный Вѣстникъ».
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6 ) безплатно шшѣщать необходимыя свѣдѣнія о своей Фирме въ могущей быть изда
ваемой Обществомъ адресной книге издателей и книгопродавцевъ;

7) пользоваться «Книжнымь Вестникомь», адресной книгой и прочими справочными 
изданиями Общества для номѣщенія своихъ объявлений ио нониженнымъ цѣнамъ, уотанавли 
ваемымъ общимъ собраніемъ, и

8) получать отъ другихъ членовъ Общества торговую уступку но взаимному съ ними 
соглашению.

§ 27. Каждый членъ Общества обязанъ:
1) уплачивать своевременно, согласно уставу, членскій и всѣ нрочіе установленные 

уставомъ и общимъ собраніемъ взносы;
2) исполнять, въ случае избранія на какую либо должность ио Обществу, всѣ обязан

ности, возлагаемый уставомъ и общимъ собраніемъ на должностныхъ лицъ Общества;
3) подчиняться всемъ постановленіямъ устава, общихъ собраній и собраній отдѣловъ 

за себя или за свою Фирму;
4) увѣдомлять советъ Общества обо всехъ измѣненіяхъ въ Фирмѣ, или перемене упол

номоченная, въ двухнедельный срокъ;
5) сообщать совету Общества обо всѣхъ случаяхъ протеста принадлежащихъ ому или 

сиабженныхъ его бланкомъ векселей;
6) отвечать на все запросы, получаемые отъ совета Оощества, правлоній отдѣловъ и 

отделены и различны хъ учреждены Общества;
7) немедленно уведомлять совѣтъ Общества объ известныхъ ему переменахъ въ поло

жены Фирмъ, находящихся въ одномъ съ нимъ населенномъ пункте, прекрапценіи ихъ или 
переходѣ въ иіныя руки, и

8) дѣлать издательскую скидку только тѣмъ книгонродавцамъ, кои состоятъ членами 
Общества.

III. Средства и имущество Общества.

§ 28. Средства Общества составляются изъ:

1) единовремеиныхъ вступительныхъ взносовъ членовъ (§ 32);
2) годовыхъ члеискихъ взносовъ (§ 34);
3) суммъ, поступающихъ въ дѣйствующія при Обществѣ учреждения;
4) суммъ, поступающихъ отъ подписки на «Книжный Вѣстникъ» и за объявленія 

въ немъ;
5) суммъ, выручаемыхъ отъ продажи изданій Обицества и за объявленія въ нихъ;
6) пожертвованій;
7) процентовъ съ капиталовъ Общества;
8) платы, выручаемой отъ устраиваемыхъ Обществомъ вечеровъ, концертовъ, чтеній, 

докладовъ и проч., и
9) другихъ случайныхъ поступленій.

§ 29. Завѣдываніе имуществомъ Общества возлагается на советъ, который отвѣчаетъ 
за его сохранность. Совѣтъ Общества обязанъ хранить всѣ свободный суммы въ кредит
ныхъ учрежденіяхъ, по указанію общаго собранія.

§ 30. Членскіе взносы уплачиваются казначею Общества подъ квитанцію ежегодно, не 
позже 1 марта. При уплатѣ членскаго взноса позже 1 марта, но не позже 30 іюня, взи- „
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маетен пеня въ размѣрѣ 2 %  за каждый мѣсяцъ просрочки, причемъ каждый начаыпійся 
мѣсяцъ считается за полный.

ІІримѣчаніе 1. Лица и Фирмы, не уплатившія членскаго взноса къ 1 марта, не 
могутъ пользоваться учрежденіями Общества впредь до уплаты членскаго взноса и не 
участвуютъ въ общихъ собраніяхъ и собраніяхъ отдѣловъ и отдѣленій.

Примѣчаніе 2. Лица и Фирмы, не уплатившія членскаго взноса до 1 іюля, счи
таются выбывшими изъ состава Общества (§ 18).
§ 31. Каждый вновь вступающій члепъ Общества унлачиваетъ свой членскій взносъ 

не позднѣе мѣсяца со дня полученія отъ совѣта извѣщенія о своемъ избраніи; до уплаты 
членскаго взноса вновь избранный не пользуется правами члена Общества.

§ 32. Вмѣстѣ съ годовымъ членскимъ взносомъ вновь вступающій въ Общество членъ 
унлачиваетъ, также подъ квитанцію казначея, единовременный вступительный взносъ въ 
размѣрѣ 5 р.

§ 33. Годовые членскіе взносы раздѣляются на 5 разрядовъ. По первому разряду пла- 
тятъ Фирмы и лица, имѣющія мѣстопребываніе въ гг. С.-Петербургѣ и Москвѣ; по вто
рому— въ университетскихъ городахъ; по третьему— въ городахъ губернскихъ, областныхъ 
и тѣхъ изъ уѣздныхъ, народонаселеніе которыхъ превышаетъ 100.000 чел.; по четвертому—  
въ прочихъ городскихъ поселеніяхъ и въ тѣхъ поселеніяхъ сельскихъ и станичныхъ, въ 
коихъ находятся уѣздныя или окружныя учреждѳнія, по пятому— во всѣхъ остальныхъ внѣ- 
городскихъ поселеніяхъ.

§ 34. Годовые членскіе взносы определяются въ слѣдующихъ размѣрахъ: по первому 
разряду— 15 р.; по второму— 12 р. 50 к.; по третьему— 10 р.; по четвертому— 7 р. 50 к., 
и ио пятому— 5 р.

Примѣчаніе. Провинціальныя Фирмы, имѣющія свои отдѣленія въ г. С.-Петер- 
бургѣ или въ г. Москвѣ, уплачиваютъ членскій взносъ по первому разряду, а имѣющія 
отдѣленія въ университетскихъ городахъ— по второму.
§ 35. Члены Общества, числящіеся въ нѣсколькихъ отдѣлахъ, уплачиваютъ годовые 

членскіе взносы по каждому отдѣлу особо въ установленномъ § 34 размѣрѣ.
§ 36. Указанныя выше средства поступаютъ въ распоряженіе совѣта Общества, кото

рый производитъ расходованіе ихъ въ предѣлахъ, утверждаемыхъ общимъ собраніемъ рас- 
ходныхъ смѣтъ. На содержаніе отдѣловъ и отдѣленій Общества производятся изъ средствъ 
Общества отчисленія въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ, на основаніи пред
ставляемыхъ отдѣлами и отдѣленіями проектовъ смѣтъ расходовъ.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 37. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Общества возлагается на совѣтъ, состоящій изъ 
7 членовъ, имѣющихъ постоянное жительство въ г. С.-Петербургѣ или его пригородахъ и 
избираемыхъ на три года общимъ собраніемъ, закрытою баллотировкою, простымъ большин
ствомъ голосовъ, изъ среды членовъ Общества, причемъ въ составъ совѣта должны вхо
дить не менѣе трехъ членовъ отъ каждаго изъ отдѣловъ Общества.

Примѣчаніе 1. Въ члены совѣта не могутъ быть избираемы члены правленій 
отдѣловъ и ревизіонной коммисіи и завѣдывающіе, по найму, учрежденіями Общества.

ІІримѣчаніе 2. Съ расширеніѳмъ круга дѣятельности Общества число членовъ 
совѣта можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

Пргтѣчанге 3. Совѣтъ имѣетъ постоянное мѣстопребываніе въ г. С.-Петербургѣ.
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§ 38. Для замѣщенія членовъ совѣта на случай нхъ временной оглучки или продолжи
тельной болезни, либо въ случай нхъ досрочная выбытія изъ должности, общимъ собра- 
ніемъ избираются тѣмъ же порядкомъ, срокомъ на одинъ годъ, но два кандидата къ нимъ 
отъ каждаго отдела. Капдидаты присутствуют» на засѣданіяхъ совета съ правомъ совеща
тельная голоса, а заступая мьсто члена совета, пользуются щявомъ решающая голоса и 
всеми прочими правами члена совета по избранію. Кандидаты вступаютъ въ должность члена 
совета, по письменному нредложенію председателя совета, въ порядки большинства нолу- 
ченныхъ голосовъ.

§ 39. Членами совета не могутъ быть два или более лицъ, являвшихся владельцами 
или уполномоченными одной и той же Фирмы.

§ 40. Но прошсствін одного года послѣ первоначальнаго нзбранія, изъ состава совета 
выбываютъ по жребію два члена и на мЬсто выбывшихъ избираются двое другихъ; насле
дующей годъ выбываютъ по жребію двое изъ пяти первоначально избранныхъ членовъ и на 
третій годъ выбываютъ остальные три члена; затЬмъ члены ежегодно выбываютъ ио стар
шинству вступленія и на мЬсто выЗывшнхъ избираются новые въ томъ же числѣ. Выбыв- 
шіб могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ ихъ на то согласія.

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ совета (прим. 2 къ § 37),
изменяется соответственно, по постановленію общаго собранія, порядокъ обновленія
совета.
§ 41. Советь ежегодно избираетъ изъ своей среды председателя совета, его товарища 

и казначея и распределяет'!» различныя обязанности между прочими членами, по взаимному 
съ ними соглашенію.

§ 42. Председатель совета созываетъ его заседаніе, руководить его занятіями и 
является предетавителемъ Общества при личныхъ сношеніяхъ съ правительственными, обще
ственными и частными учрежденіямн и лицами. Товарищъ председателя совета замещаетъ 
председателя въ его отсутствіе во всЬхъ его обязанностяхъ.

§ 43. Казначей совета ведетъ кассу Общества, согласно указаніямъ совета, и пред
ставляетъ на разсмотреніе совета ежемесячный ведомости о движеніи суммъ и денежный 
отчетъ за истекшій годъ.

§ 44. Советъ собирается не менее одного раза въ неделю, въ определенные дни и часы. 
Для действительности постановлены совета требуется присутствіе въ заседаніи председателя 
и его товарища и не менее двухъ членовъ.

§ 45. Советъ решаетъ дела, подлежащія его веденію, простымъ большинствомъ голо
совъ, за исключсніемъ вопросовъ объ избраніи почетныхъ членовъ, объ исключены членовъ 
изъ Общества и пріеме повыхъ членовъ, для решенія коихъ требуется большинство 5 голо
совъ полнаго состава совета, а въ случае увелнченія числа его членовъ— не менее 2/з голо
совъ всехъ членовъ совета. Въ случае равенства голосовъ при решены вопросовъ простымъ 
большинствомъ голосовъ, мнЬніе председателя даетъ неревѣсъ.

§ 46. Члены совета обязаны принимать участіе во всехъ заседаніяхъ совета. При 
неприбытіи въ заседаніе, безъ предварительная о томъ уведомленія, три раза подъ рядъ 
илн 10 разъ въ теченіе одного года, членъ совета считается досрочно выбывшимъ изъ своей 
должности, и эта должность замещается соответствующимъ кандидатомъ, по большинству 
полученныхъ имъ голосовъ.

§ 47. Въ заседаніяхъ совета могутъ участвовать, съ правомъ совещательная голоса, 
председатели правлѳній, отделовъ и члены ревизіонной коммисіи. Совету предоставляется
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право приглашать въ спои засѣдаиія, съ правомъ совещательна™ голоса, всѣхъ вообще 
лицъ, участіе коихъ въ обсуждены рѣшасмыхъ вопросовъ можетъ оказаться полезнымъ.

§ 48. Совѣтъ является исГюлнительнымъ органомъ но дѣламъ, касающимся всего Обще
ства. Ближайшимъ образомъ на обязанности совета лежитъ:

1) наблюдепіе за исполненіемъ устава и постановленій общихъ собраній отдѣлами и 
отдѣленіями Общества, состоящими при Обществе учрежденіями и отдельными членами Обще
ства и приведеніе въ исполненіе ностаповленій общаго собранія;

2) составленіе и представленіе общему собранно отчетовъ о деятельности Общества, а 
равно смЬтъ и отчетовъ но приходу и расходу суммъ, вместе съ заключеніями но онымъ 
ревизіонной коммисіи;

3) изысканіе и осуществленіе меръ къ наилучшему достиженію целей Общества и 
развитію его деятельности;

4) представительство Общества въ правительственны хъ н общественныхъ учрежденіяхъ, 
а равно сношеніе съ подлежащими учрожденіями и лицами по предметамъ, входящимъ въ 
кругъ действій Общества;

5) общее заведываніе издапіемъ «Книжнаго Вестника» и избраніе ответственнаго редак
тора его, а также опубликованіе въ немъ сведеній, которыя совѣтъ признаетъ нужными;

6) организація и заведываніе всею хозяйственною частью состоящихъ при Обществе 
учреждены и назначеніе и увольненіе лицъ, управляющихъ делами и имуществомъ Общества, 
и другихъ служащихъ, а также завѣдывающаго делонроизводствомъ Общества, назначеніе имъ 
содержанія въ пределахъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, сметъ;

7) предварительная разработка вопросовъ, подлежащихъ решенію общихъ собраній, 
составленіе докладовъ по нимъ, а также разработка и выяеиеніе возбужденныхъ членами 
Общества вопросовъ;

8) утвержденіе, въ нодлежащихъ случаяхъ, постановлены собраній членовъ отделовъ 
и отделены и ихъ нравленій;

9) созывъ очередныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній, а также всероссійскихъ и 
местныхъ съездовъ книгопродавцевъ и издателей по постановленію общаго собранія и по 
гюлученіи надлежащаго разрешенія;

10) выработка, по порученію обіцаго собранія, инструкцій и правилъ, определяющихъ 
деятельность самаго совета, отделовъ и ихъ правлены, отделены Общества, состоящихъ 
при Обществе учреждены и ихъ управленій, временныхъ и постоянпыхъ коммисы, унравляю- 
щихъ делами и заведывающихъ имуществомъ Общества лпцъ;

И )  предложеніе общему собранію объ открыты отделены Общества въ другихъ горо
дахъ Россіи;

12) пріемъ новыхъ членовъ Общества;
13) предложеніе общему собранію объ исключены членовъ Общества и пріеме членовъ 

въ случаяхъ, указанныхъ въ § 25;
14) завѣдываніе текущими дѣлами Общества, гіріемъ и увольненіе служащихъ, а также 

назначеніе имъ содержанія, и
15) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе нхъ и расходованіе въ пределахъ, утвер

жденныхъ общимъ собраніемъ смЬтъ.

§ 49. Переписка ио деламъ Общества ведется на русскимъ языке и производится отъ 
имени совета, за подписью председателя или его товарища.
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§ 50. Члоны совѣта исполияютъ свои обязанности иа основаны оОіцихъ законовъ и 
постановлены, въ семъ уставѣ заключающихся. Въ случае расноряженій незакономерны хъ, 
превышенія власти, бездѣйетвія и нарушеніи какъ сего устава, такъ и постановлен  ̂общихъ 
собраній, они подлежатъ ответственности на общемъ основаніи законовъ. Члены совета могутъ 
быть сменяемы, ио постановление общаго собранія, и до окончаиія срока ихъ службы.

§ 51. Членъ совета, присутствовавши! въ его засѣданіи и оставшійся при особомъ 
мненіи, имеетъ право требовать занесенія своего мнѣнія въ протоколъ н въ такомъ случае 
съ него слагается ответственность за состоявшееся постановленіе.

§ 52. Члены Общества несутъ все должности, возлагаемыя на нихъ но выборамъ, без
возмездно. Расходы должностныхъ лицъ Общества при исполнены ими своихъ обязанностей 
могутъ быть возмещаемы имъ ио постановлен!ю общихъ собрапій и собрапій членовъ отде
ловъ и отделены. %

§ 53. Заведываніе делами отделовъ и отделены возлагается на избираемое членами 
каждаго отдела и отдЬленія изъ ихъ среды, срокомъ на одинъ годъ, правленіе, состоящее 
изъ председателя, его товарища и секретаря и кандидатовъ къ нимъ, или, при незначитель- 
номъ составе членовъ отделепія, на избираемаго советомъ Общества на тотъ же срокъ изъ 
членовъ отдѣленія управляющаго его делами и его заместителя.

Примѣчаніе 1. О результате выборовъ и о постановлены совета по сему пред
мету доводится до сведЬнія местнаго губернатора.

Примѣчаніе 2. Въ члены правленія отделовъ не могутъ быть избираемы: 
члены совета, ревнзіонной коммисіи и заведывающіе, по найму, учрежденіями Общества.

Лримѣчаніе 3. Съ расширеніемъ круга деятельности отделовъ число членовъ 
правленія ихъ можетъ быть увеличено, по постановленію собранія члеиовъ отделовъ, 
утвержденному общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе 4. Правленія издательскаго и книгопродавческаго отделовъ имеютъ 
постоянное местогіребываніе въ С.-Петербурге.
§ 54. На правленіяхъ отделовъ и отделены, а въ подлежащихъ случаяхъ на уира- 

влнющихъ делами лежатъ все те обязанности по отнопіеиію къ отделу или отделенію, какія 
возложены на советъ Общества по отнопіенію къ самому Обществу, согласно § 48, за исклю- 
ченіемъ обязанностей, указанныхъ въ пп. 4, 5, ,8 и 11 этого параграфа, и, въ частности, 
сообщеніе совету Общества о всехъ состоявшихся на собраніяхъ членовъ постановленіяхъ и 
вообще о ходе делъ въ отделахъ и отделеніяхъ.

Примѣчаніе. Постановленія правленія и собранія членовъ отдела и отделены по 
вопросамъ, указаннымъ въ инструкціяхъ общаго собран!я, вступаютъ въ силу по утвер
ждены ихъ советомъ Общества.
§ 55. Постановленія, регулирующія деятельность совета, изложенныя въ §§ 38, 39,41—  

47, 49— 51, распространяются и на правленія отделовъ и отделены, которыя ближайшимъ 
образомъ руководствуются въ своей деятельности инструкціями и постановленіями общаго 
собранія.

Примѣчаніе. Въ заседаніяхъ правленія отделовъ, имеющихъ постоянное место- 
пребываніе въ С.-Петербурге, обязательно участвуетъ, съ правомъ совещательнаго 
голоса, одинъ изъ членовъ совета, ио избранію совета, а въ заседаніяхъ правленій 
прочихъ отделовъ и отделены Общества— по усмотренію совета.
§ 56. Для предварительной разработки и обсуждѳнія вопросовъ, подлежащихъ раземо- 

трѣнію общаго собраиія и касающихся двухъ или несколькихъ отделовъ Общества, совету
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предоставляется образовать, иодъ предсѣдательствомъ ирѳдсѣдателя совѣта или его товарища, 
временныя или постоянным коммисіи выборныхъ отъ подлежащихъ отдѣловъ, избираемыхъ 
собраніями изъ среды членовъ отдѣловъ, въ равномъ чиолѣ, но не менѣе семи выборныхъ 
отъ каждаго отдѣла.

Для действительности постановленій коммисіи выборныхъ необходимо участіе въ засѣ- 
даніяхъ ея одинаковаго числа выборныхъ отъ каждаго отдѣла. Въ случаѣ явки въ засѣданіе 
неравнаго числа выборныхъ отъ отдѣловъ, излишніе члены отводятся по жребію. Коиіи про- 
токоловъ коммисіи выборныхъ сообщаются совѣтомъ правленіямъ подлежащихъ отдѣловъ.

V. Собранія Общества.

§ 57. Собранія членовъ Общества бываютъ: а) общія, касающіяся всѣхъ дѣлъ Обще
ства; б) собранія членовъ отдѣловъ по вопросамъ, касающимся отдѣльныхъ отраслей книжнаго 
дѣла, и в) собранія членовъ отдѣленій Общества по вопросамъ, касающимся мѣстныхъ нуждъ 
даннаго раіона.

§ 58. Общія собранія членовъ бываютъ: а) очередныя, созываемыя совѣтомъ два раза 
въ годъ: первое— не позже марта и второе— но позже ноября мѣсяца, и б) чрезвычайныя, 
созываемыя ио мѣрѣ надобности.

§ 59. Очередныя общія собранія созываются: первое— для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета совѣта о дѣятельности Общества, отчета по приходу и расходу суммъ за истекшій 
годъ и баланса Общества на 31 декабря минувшаго года, въ связи съ докладомъ ревизіон- 
ной коммисіи, для выборовъ членовъ совѣта и ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ, 
а второе— для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты прихода и расхода и нлана дѣйствій Обще
ства на предстоящій отчетный годъ. На очередныхъ общихъ собраніяхъ разсматриваюгся и 
рѣшаются также другія дѣла, превытающія полномочія совѣта, которыя будутъ внесены со- 
вѣтомъ въ программу занятій общаго собранія.

§ 60. Чрезвычайныя общія собранія созываются совѣтомъ или по собственному его 
усмотрѣнію, или по требованію ревизіонной коммисіи, или по заявленію, подписанному не 
менѣе какъ 25 членами Общества, для обсужденія дѣлъ, требующихъ немедленнаго рѣшенія. 
Въ каждомъ такомъ требованіи или заявленіи должны быть точно указаны мотивы созыва 
общаго собранія и вопросы, подлежащіѳ его обсужденію. Означенное требованіе о созывѣ 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится совѣтомъ въ исполненіе не позже шести недѣль 
по поступленіи о томъ заявленія.

§ 61. О времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, члены Общества извѣщаются совѣтомъ посредствомъ публикацій, про- 
изводимыхъ въ «Книжномъ Вѣстникѣ» за мѣсядъ до дня, назначеннаго для собранія. О ка
ждомъ собраніи, одновременно съ извѣщеніемъ членовъ Общества, доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейекаго начальства, съ представленіемъ программы занятій общаго собранія.

Примѣчаиіе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь поставлен
ные въ программу вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной
уставомъ дѣятельности Общества.
§ 62. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, вступаютъ въ оное чрезъ 

совѣтъ Общества. Поэтому члены Общества, желающіе внести какое-либо предложеніе на обсу- 
жденіе общаго собранія, должны объ этомъ письменно заявить совѣту. Вопросы, внесенные 
членами не позже, какъ за шесть недѣль до собрапія, должны быть обязательно включены 
въ программу занятій общаго собранія.
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§ 63. Членъ Общества, проживаюіцій внѣ С.-Петербурга, можетъ передавать свои го
лосъ въ общемъ собраиін пли своему представителю, уполномоченному, въ силу довѣренности, 
на веденіе его торговыхъ дг»лъ, или же другому члену Общества, находящемуся'въ С.-Петер- 
бургѣ, причемъ никто изъ членовъ Общества не можетъ имѣть въ общемъ собраніи, кромѣ 
своего голоса, болЬе двухъ голосовъ ио довѣренностямъ, которыя должны быть представле
ны совѣту до начала собранія.

ІІрпмтаніе. Уполномоченные не могутъ имѣть въ собраніи болѣе одного голоса.

§ 64. Члены Общества, состоящіе членами совѣта или ревизіонной коммисіи, или въ 
другнхъ должностяхъ но унравленію дѣлами Общества, не пользуются въ общемъ собраніи 
правомъ голоса при рѣшенін вопросовъ, касающихся утвержденія подписанныхъ ими отче
товъ, досрочного устраненія ихъ отъ должности или нривлеченія къ отвѣтственносги за долж- 
ностныя нарушенія.

§ 65. Для действительности общихъ собраній требуется присутствіе въ оныхъ не ме- 
нѣе одной пятой числа членовъ, проживающнхъ въ С.-Петербургѣ, за исключеніемъ случаевъ 
разсмотрѣнія наиболѣе важныхъ вопросовъ, а именно— вопросовъ объ организаціи при Обще
ств іі новыхъ учреждены или отдѣловъ, объ открытіи отдѣлены, о пріобрѣтеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества, о лишеніи членовъ права 'на торговую уступку (§ 21), объ исклю
чены членовъ, объ устранены должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, о ликви- 
даціи какъ отдѣльныхь учреждены или отдѣловъ, такъ и самого Общества, а равно объ 
измѣненіи и дополненіи Устава, для разсмотрѣніи каковыхъ вопросовъ необходимо присут- 
ствіе вь собраніи не менѣе половины всѣхъ членовъ, находящихся въ С.-Петербургѣ.

§ 66. Дѣла въ общемъ собраны рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего 
исключаются указанные въ § 65 наиболѣе важные вопросы, для рѣшенія коихъ обязательно 
большинство двухъ третей голосовъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Общества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы, а равно пріемъ чле
новъ въ Общество въ случаяхъ, приведенныхъ въ § 25, производятся закрытою балло
тировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется са- 
мимъ общимъ собраніемъ.
§ 67. Если общее собраніе не состоялось за неприбытіемъ достаточная числа членовъ, 

а равно въ случаѣ неполученія опредѣленнаго въ § 66 большинства голосовъ, не ранѣе, 
чѣмъ черезъ 2 недѣли, совѣтъ созываетъ вторичное общее собраніе, постановленія котораго 
считаются обязательными, независимо отъ числа прибывшихъ членовъ, причемъ вопросы, 
оставшіеся нерѣшенными въ первомъ собраны, рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ,
о чемъ совѣтомъ должно быть упомянуто въ публикаціяхъ о созывѣ собранія. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу
ждение въ первоначальномъ общемъ собраніи или остались въ немъ неразрѣшенными. Рѣ- 
шенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовав
ших^ такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 68. Общія собранія открываются предсѣдателемъ совѣта или его товарищемъ. По 
открытіи собранія, для руководства преніями, общія собранія избираютъ изъ своей среды 
предсѣдателя изъ лицъ, не состоящихъ членами совѣта или ревизіонной коммисіи. Предсѣдатель 
приглашаетъ изъ числа присутствующихъ двухъ секретарей, на обязанности которыхъ ле- 
житъ веденіе гіротоколовъ общихъ собраній.
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§ 69. Постановленія общихъ собраны удоотовѣряются протоколами, которые составля
ются секретарями не позже двухъ недѣль послѣ собранія и подписываются предсѣдателемъ 
собранія, секретарями и всѣми наличными въ собраніи членами совѣта. Означенные прото
колы передаются затѣмъ въ совѣтъ для напечатанія въ ближайшемъ нумерѣ «Книжнаго 
Вѣстника».

§ 70. Собранія членовъ отдѣловъ созываются правленіемъ отдѣла по мѣрѣ надобности 
для обсужденія касающихся отдѣльныхъ отраслей книжнаго дѣла вопросовъ, указываемыхъ 
въ публикаціяхъ о созывѣ собранія.

Собранія членовъ отдѣловъ и отдѣленій бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенный созываются правленіемъ не менѣе двухъ разъ въ годъ, первое, пе позже
1 марта, для разсмотрѣнія отчета о дѣятельности отдѣла и отдѣленій за истекшій годъ и 
для выборовъ членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а также другихъ должностныхъ 
лицъ отдѣла и отдѣленія, а второе, не позже 1 ноября, для разсмотрѣнія предположены 
правленія о расходахъ и планѣ дѣйствій на предстоящій отчетный годъ. Въ обыкновенныхъ 
собраніяхъ обсуждаются также и другія дѣла, касающіяся отдѣла или отдѣленія и предла
гаемый на разсмотрѣніе собранія правленіемъ.

Чрезвычайныя собранія созываются, по мѣрѣ надобности, правленіемъ или по собствен
ной иниціативѣ, или по предложенію совѣта Общества.

§ 71. Для собраній членовъ отдѣловъ или отдѣленій обязательны положенія настоя
щаго устава, отпосящіяся къ общимъ собраніямъ Общества, изложенныя въ §§ 60— 69. 
Собранія отдѣловъ или отдѣленій открываются предсѣдателемъ правлснія отдѣла или отдѣ- 
ленія, руководить же преніями избранный собраніемъ предсѣдатель, который вмѣстѣ съ 
приглашеннымъ имъ секретаремъ подписываетъ протоколъ собранія. Постановленія собранія 
членовъ отдѣла или отдѣленія имѣютъ обязательную силу лишь для членовъ даннаго отдѣла 
или отдѣленія и при томъ только условіи, если они не противорѣчатъ уставу и постановле- 
ніямъ общихъ собраній. »

§ 72. Постановленія собраній отдѣловъ или отдѣленій должны быть препровождаемы 
въ копіяхъ совѣту Общества, и если въ теченіе двухъ недѣль со дня полученія ихъ совѣ- 
томъ послѣднимъ не будутъ опротестованы, могутъ быть приводимы въ иополненіе; буде же 
со стороны совѣта послѣдуетъ протестъ на таковое постановленіе, то нослѣднее должно 
быть внесено на разсмфтрѣніе ближайшаго общаго собранія.

VI. Отчетность по дѣламъ Общества.

§ 73. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря включительно. За каждый 
минувшій годъ совѣтомъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
очередного общаго собранія подробный годовой отчетъ о дѣятельности Общества, его отдѣ- 
ловъ и отдѣленій и балансъ ихъ оборотовъ.

Примѣчанге. За двѣ недѣли до очередного общаго собранія дѣлопроизводство
всѣхъ учреждены Общества должно быть открыто, для ознакомленія съ нимъ членамъ,
въ часы присутствія соотвѣтствующаго учрежденія.
§ 74. Для наблюденія за дѣятельностью Общества, его отдѣловъ, огдѣленій и учре

ждены, а равно для повѣрки отчета и баланса и для разсмотрѣнія проектовъ смѣтъ при
хода и расхода, общее собраніе избираетъ за годъ впередъ ревизіопную коммисію изъ трехъ 
или болѣе членовъ Общества и одного кандидата къ нимъ, не занимающихъ никакихъ 
должностей въ Обществѣ и его учрежденіяхъ, ни по выбору, ни по найму. Коммисія эта

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 855. № 111.

собирается не мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ и во всякомъ случаѣ не ыенѣе, какъ за мѣ- 
сяцъ до мартовскаго очередного общаго собранія, и по обревизованіи отчета и баланса за 
истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ и документовъ, а равно дѣлопроизводства совѣта и 
иравленій, представляетъ свое заключеніе совѣту для внесенія въ общее собраніе. Коммисіи 
этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ еіі будетъ пору
чено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и про- 
вѣрку нроизведенныхъ въ теченіѳ года расходовъ. Для исполненія сего совѣтъ обязанъ 
предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. О результатахъ ревизіи коммисія дѣлаетъ 
отмѣтки въ обревизованныхъ ею книгахъ и документахъ. Кромѣ того, коммисіи предоста
вляется требовать отъ совѣта, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній.

§ 75. Годовой отчетъ, балансъ и докладъ совѣта о дѣятельности Общества, по раз- 
смотрѣніи ихъ ревизіонной коммисіей, печатаются, вмѣстѣ съ докладомъ коммисіи, въ «Книж- 
номъ Вѣстникѣ» не позже послѣдняго Февральскаго нумера его, а затѣмъ вносятся на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе перваго очередного общаго собранія. Смѣта прихода и расхода и 
планъ дѣйствій на предстоящій отчетный годъ составляются совѣтомъ Общества и предста
вляются на разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи не позже половины сентября мѣсяца. По 
разсмотрѣніи ихъ ревизіонной коммисіей они печатаются, вмѣстѣ съ докладомъ коммисіи, 
въ «Книжномъ Вѣстникѣ» не позже перваго октябрскаго нумера его, а затѣмъ вносятся 
на одобреніе второго очередного общаго собранія.

§ 76. Годовой отчетъ Общества и балансъ его оборотовъ, по утвержденіи ихъ общимъ 
собраніемъ, представляются въ Министерства Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ и публикуются въ «Книжномъ Вѣстникѣ» и въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли».

VII. Закрытіе Общества и ликвидація его дѣлъ.

§ 77. Срокъ существованія Общества не назначается. Если ио ходу дѣлъ закрытіе 
Общества будетъ признано необходимым  ̂ то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ 
требованій § 67, если передъ вторичнымъ засѣданіемъ выясненные на первомъ засѣданіи 
поводы къ закрытію Общества не будутъ устранены.

§ 78. Ликвидація дѣлъ Общества возлагается на особую ликвидаціонную коммисію, 
избираемую общимъ собраніемъ, постановившимъ о ликвидаціи, въ числѣ девяти лицъ. По
рядокъ дѣйствій ликвидаціонной коммисіи опредѣляется тѣмъ же собраніемъ. О назначеніи 
ликвидаціи публикуется въ «Книжномъ Вѣстникѣ» и доводится до свѣдѣнія Министерства 
Торговли и Промышленности.'

§ 79. Общество, равно какъ отдѣлы его, отдѣленія и учрежденія могутъ быть закрыты, 
въ случаѣ признанной необходимости, по соглатенію Министровъ Торговли и Промышлен
ности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 80. Въ случаѣ прѳкращенія существованія Общества, свободное отъ обязательствъ 
имущество его употребляется на общеполезный цѣли, стоящія въ связи съ задачами Обще
ства. Ближайшимъ образомъ назначеніе имущества определяется послѣднимъ общимъ собра- 
ніемъ, а за невозможностью сего;— ликвидаціонною коммисіею или совѣтомъ Общества, въ 
случаѣ же принудительнаго закрытія Общества— Министромъ Торговли и Промышленности, 
по соглашение съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
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856 . Объ утвержденіи устава С.-Петербургскаго торгово-промышленнаго Товарищества 
мелкихъ торговцевъ.

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 19 день сентября 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскій.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА МЕЛКИХЪ ТОРГОВЦЕВЪ. 

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

§ 1. С.-Петербургское торгово-промышленное Товарищество мелкихъ торговцевъ учре
ждается въ гор. С.-Петербургѣ и имѣетъ цѣлыо: а) общую покупку товаровъ, необходимыхъ 
для торговыхъ опѳрацій членовъ Товарищества, непосредственно изъ первыхъ рукъ, и про
дажу таковыхъ товаровъ членамъ Товарищества на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ 
собраніемъ; б) представительство торгово-промышленныхъ Фирмъ; в) исполненіе коммисіон- 
ныхъ порученій своихъ членовъ ио куплѣ-продажѣ товаровъ; г) устройство въ гор. С.-Пе
тербурге всякаго рода торговыхъ помѣщеній и складовъ, а также выставокъ товарныхъ 
образцовъ, и д) оказаніе членамъ Товарищества въ несчастныхъ случаяхъ матеріальной 
поддержки изъ суммъ капитала вспомоществованія.

Примѣчаніе 1 . Учредители Товарищества: крестьянинъ Рязанской губерніи ІІавелъ 
Андреевичъ Тюринъ, крестьянинъ Тверской губерніи Ѳеодоръ Гавриловичъ Шагѣевъ и 
крестьянинъ Ярославской губерніи Алексѣй Сгепановичъ ДороФеевъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.

Лримѣчаніе 3. При Товариществѣ могутъ быть съ надлежащаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ дѣйствующихъ постановлены организуемы учрежденія, имѣющія цѣлью 
улучшеніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарищества.

§ 2. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, 
въ томъ числѣ право собственности и другія гі]зава на недвижимыя имѣнія, принимать на 
себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

ІІримѣчанге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисиовѣда- 
пія,— не допускается.

§ 3. Товарищество, его конторы и агентства подчиняются относительно платежа повин
ностей, ношлинъ, общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него 
не менѣе 25 членовъ. Если въ теченіе 6 мѣсяцевъ послѣ расиубликованія устава Товари
щество ие огкроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.
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§ 5. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 4), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Тор
говли п Промышленности п публикуютъ въ «Вѣотникѣ Финансовъ, Промышленности и Тор
говли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Членами Товарищества могутъ быть мелкіе торговцы различными товарами, до- 
стигшіе совершеинолѣтія, безъ различія пола, званія и національности.

Примѣчаніе 1. Въ число членовъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся
въ учебныхъ заведеніяхъ; б) состоящіе на действительной военной службѣ нижніе
воинскіе чины и юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

Цримѣчаніе 2. Члены сего Товарищества не могутъ быть одновременно чле
нами другого однороднаго или потребительнаго общества.

§ 8. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 
лицъ. Дальнѣйшій пріемъ членовъ производится правленіемъ.

§ 9. Каждый членъ при вступленіи въ Товарищество вноситъ вступпую плату въраз- 
мѣрѣ 5 руб., пай въ размѣрѣ 25 руб. и дополнительные взносы, по числу принадлежащихъ 
ему паевъ, па увеличеніе запаснаго капитала, въ размѣрѣ, равномъ причитающейся на ка
ждый пай части запаснаго капитала, по нослѣдне-утвержденному общимъ собраніемъ балансу.

§ 10. Число паевъ, коими можетъ владѣть каждый членъ, опредѣляется общимъ со- 
браніемъ.

§ 11. Уплата паевыхъ взносовъ можетъ быть разсрочена по опредѣленію общаго 
собранія. До полной оплаты хотя бы одного пая членъ Товарищества не пользуется правомъ 
участія въ управленіи дѣлами Товарищества.

§ 12. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдается правленіемъ, за уста
новленную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, 
въ которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, стоимость отпущенныхъ ему 
товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, а также всѣ полученныя имъ изъ кассы 
Товарищества выдачи.

§ 13. При желаніи выбыть изъ Товарищества членъ онаго обязанъ заявить объ этомъ 
письменно правленію за 3 мѣсяца до выбытія. Окончательный расчетъ съ нимъ произво
дится въ порядкѣ, указанномъ въ § 16. Вступная плата и дополнительные взносы (§ 9) 
выбывающимъ членамъ не возвращаются.

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

§ 15. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собра- 
иія, въ присутствіи не менѣе двухъ третей общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ
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третей голосовъ; ири этомъ общее собраніе, по желанію исключаемая, обязано предвари
тельно выслушать всѣ приводимым имъ въ свое оправданіе объясненія.

§ 16. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари
щества, паевые взносы нхъ съ причитающейся прибылью возвращаются правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ пне иначе, 
какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уилатѣ могущихъ пасть на 
выбывающихъ убытковъ Товарищества.

§ 17. Члены, какъ добровольно выбывшіе, такъ и исключенные за неисправность пла
тежей, могутъ быть принимаемы вновь въ Товарищество съ уплатой вступного взноса; 
исключенные же по другимъ причинамъ въ число членовъ Товарищества ни въ какомъ 
сл-учаѣ вновь не принимаются.

§ 18. Въ случаѣ утраты наевъ, владѣлецъ ихъ заяізляетъ о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, производя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, ука
занныхъ въ § 5, выдаетъ ему, ио истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публикацій, новые паи 
за прежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Примѣчаніе. О выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ
паяхъ.

§ 19. Если, въ случаѣ смерти члена или по инымъ причинамъ, пай иерейдетъ къ дру
гимъ лицамъ, то пріемъ новыхъ лицъ, къ которымъ перешелъ пай, въ члепы Товарищества 
производится съ соблюденіемъ условій §§ 7 и 8. Въ случаѣ же пепринятія лица, къ кото
рому перешелъ пай, въ составъ Товарищества, съ нимъ производится расчетъ на осно
ваны § 16.

III. Средства Товарищества,

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный, запасный и вено- 
моществовапія.

§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§ 9) и займовъ, заклю
чаемыхъ иравленіемъ Товарищества, по уполномочію общаго собранія членовъ, и служить 
для торговыхъ операцій и текущихъ расходовъ Товарищества. Для усиленія оборотныхъ 
средствъ, въ случаѣ надобиости, общимъ собраніемъ могутъ быть производимы ежегодный 
отчисленія і ізъ  чистой прибыли Товарищества (§ 56).

Примѣчанге. Общая сумма заключаемыхъ Товариществомъ займовъ ие должна
превышать суммы паевыхъ взносовъ членовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) нзъ вступной платы (§ 9); б) изъ додолин- 
тельныхъ взносовъ въ размѣрѣ, устаиавлпваемомъ общимъ собраніемъ (§ 9); в) изъ иро- 
центпыхъ (не менѣе 10%) отчислены отъ прибылей ио операціямъ Товарищества, произво- 
димыхъ ежегодно впредь до достиженія занаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной общимъ 
собраніемъ; г) изъ процентовъ на запасный капиталъ, и д) другихъ случайныхъ поступленій. 
Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 2В. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнопіе убытковъ, мо
гущихъ произойти по огіераціямъ Товарищества отъ непредвиденны хъ обстоятельствъ, и 
можетъ быть расходуем!., согласно назначенію, пе иначе, какъ по постановлен™ общаго 
собранія.

Собр. узак. 1 9 1 0  г., отдѣлъ второй. *2
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§ 24. Запасный капиталъ обращается, ио постановлен™ общаго соОранія, въ государ
ственный или гарантированны я Правительствомъ процентный бумаги, или въ облигаціи 
городскихъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ и хранится въ 
учреждеиіяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помѣщаемы на текущій счетъ въ креднгныя учрежденія, для приращепія изъ процентовъ.

§ 25. Каниталъ вспомоществовав я образуется: а) изъ процентныхъ отчисленій огь 
чистой прибыли по операціямъ Товарищества въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ;
б) изъ процентовъ на сен капиталъ, и в) изъ другихъ случайных!» поступленій. Выдача 
нособій изъ сего капитала производится правленіемъ въ порядкѣ, устанавливаемомъ общимъ 
собраніемъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 26. Дѣлами Товарищества завѣдываютъ: а) общее собраніе и б) иравленіе.

А . Общія собранія.

§ 27. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно ие позже двухъ мѣсяцевъ по окончаніи операціоннаго года 
(§ 51), для разсмотрѣнія и угвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расхо
довъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, равно для избранія членовъ правлепія и реви- 
зіонной коммнсіи. Въ енхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нре- 
вышающія власть правленія или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 28. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, 
требующихъ пемедленнаго разрѣшенія, по собственному его усмотрѣнію, а также по требо- 
ванію ревизіонной коммисіи или одной десятой части всѣхъ членовъ Товарищества. Такое 
требованіе о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится правлеиіемъ въ исполненіе 
не позже двухъ недѣль по поступленіи о томъ заявленія.

§ 29. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежать постановленія: объ опредѣ- 
леніи предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ 
для Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадле
жащихъ, о заключеніи займовъ, объ увеличеиіи паевыхъ взносовъ, объ исключеніи членовъ 
Товарищества и устраненіи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣ- 
неніи или дополненіи сего устава, а равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, 
причемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, указанный въ § 58.

§ 30. Каждый членъ Товарищества пользуется въ общемъ собраніи правомъ одного 
голоса, независимо отъ числа имѣющихся у него паевъ, причемъ никто изъ членовъ не 
можетъ имѣть болѣе двухъ голосовъ: одного за себя и другого по доверенности.

Иримѣчтіе 1. Уполиомочіе на подачу голоса дается въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено собранію до начала засѣданія.

Примѣчанге 2. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо во
просе, касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разнаго
рода торговымъ сдѣлкамъ), не участвуютъ при его рѣшеніи.

§ 31. О мѣсгѣ и времени каждаго собранія, а также о предметахъ, подлежащихъ его 
обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли
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повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ местныхъ газетахъ; о томъ же правленіе доводить до 
свѣдѣиія местная полицейского начальства и вывѣшиваетъ объявлешя въ помѣщеніяхъ 
Товарищества.

Примѣчаніе. Въ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь зпачащіеся въ по- 
вѣсткахъ и публикаціяхъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опреде
ленной уставомъ деятельности Товарищества.

§ 32. Для действительности собраній требуется присутствіе въ оныхъ не менее одной 
пятой всего числа членовъ Товарищества, за исключеніемъ вопросовъ, указанныхъ въ § 29, 
для решенія коихъ требуется присутствіе не менее половины всехъ членовъ Товарищества. 
Дела въ собраніяхъ решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ 
собранія, за исключеніемъ вышеупомянутых!» наиболее важныхъ вопросовъ, для рѣшенія 
коихъ обязательно большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Въ случае равенства 
голосовъ, при рѣшеніи вопросовъ простымъ болыпинствомъ ихъ, принимается то мнѣпіе, съ 
которымъ согласеігь председатель.

Примѣчаніе. Все выборы въ собрапіи, а равно исключеніе членовъ изъ состава 
Товарищества и уетраненіе должностныхъ лицъ до срока службы производятся закры
тою баллотировкою; во всехъ остальныхъ случаяхъ сгюсобъ подачи голосовъ опреде
ляется самимъ общимъ собраиіемъ.

§ 33. Если собрапіе не будетъ удовлетворять въ отношеніи числа прибывшихъ въ оное 
членовъ означенпымъ въ предыдущемъ параграфе условіямъ, при которыхъ оно считается 
законносостоявшимся, то черезъ неделю назначается вторичное общее собраніе, которое счи
тается законносостоявшимся, а решепіе его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, 
прибывшихъ въ собраніе, о чемъ правлеиіе обязано предварять членовъ въ самомъ пригла
шена! на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те 
дела, которыя подлежали обсужденію въ первомъ общемъ собраніи, по остались въ ономъ 
неразрешенными, причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, 
принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

§ 34. Дела, подлежащія "разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ опое не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія; члены, желающіе сделать какое-либо предложеніе 
общему собранно, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ за 
неделю до общаго собранія. Если предложеніе сделано 7ю частью общаго числа членовъ, то 
правленіе обязано во всякомъ случае представить такое предложеніе ближайшему общему 
собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 35. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собраніи члены Товарищества избираютъ 
изъ среды своей председательствующая, а для составленія протокола— секретаря. Доязбранія 
председательствующая его замещаетъ въ общемъ собраніи председатель правленія.

Щтмѣчагііе. Въ председатели и секретари общаго собранія не могутъ быть 
избираемы члены правленія и ревизіонной коммисіи.

§ 36. Постаиовленія общаго собранія удостоверяются протоколами, которые подписы
ваются председателемъ собранія, членами иравлснія и не менее какъ тремя членами Товари
щества и скрепляются секретаремъ собранія.

§ 37. Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ необходимым  ̂ избрать 
изъ своей среды особый советъ для направленія деятельности Товарищества и для наблю-
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денія за дѣйствіями правленія, а также для обсужденія вопросовъ особой важности. Число 
членовъ совета и порядокъ его дѣйствій оиредѣляются инструкдіею, утверждаемою общимъ 
собраніемъ.

Ь\ ІІравленіе.

§ 38. Ближайшее завѣдываніе дѣламн Товарищества возлагается иа правленіе, находя
щееся въ г. С.-Петербургѣ п состоящее изъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
на три года нзъ числа членовъ Товарищества.

ІІрнмѣчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо, ио постано-
вленію общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцііі Товарищества.

§ 39. Для замѣщеиія членовъ правленія, выбывшихъ до истечепія срока, на которыіі 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ па тотъ же срокъ три кандидата. Кандидаты нриступаютъ къ исполненію 
обязанностей членовъ правленія по старшинству избранія, при одинаковом!» же старшинствѣ—  
по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшего члена правлеиія, испол
няетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывпііи членъ пра
влешя, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время испол- 
ненія обязанностей членовъ правленія, пользуются всѣми правами, членамъ правлешя при
своенными.

§ 40. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія члеповъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ: въ первые два 
года по жребію, а потомъ по старшинству избранія, и. на мѣото выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывпііе могутъ быть избираемы вновь, въ 
случае ихъ на то согласія.

§ 41. Члены правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя и расире- 
дѣляютъ между собою занятія но взаимному соглашенію, действуя за общею другъ задруга 
отвѣтственностью.

§ 42. Членамъ правленія можетъ быть назначаемо за ихъ труды ежемѣсячное содер- 
жаніе или единовременное вознагражденіе изъ прибылей по операціямъ Товарищества въ раз 
мѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 43. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. На обязан
ности его лежитъ:

а) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ ио утвержденной 
общимъ собрапіемъ смѣтѣ, храненіе денежныхъ суммъ и процентныхъ бумагъ определеннымъ 
общимъ собраніемъ порядкомъ и вообще завѣдываніе всею денежною частью, дѣлопроизвод- 
ствомъ и счетоводствомъ Товарищества;

б) составленіе годового отчета, баланса и смѣты, а равно плана дѣйствій Товарищества 
на предстоящій годъ;

в) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимаго имущества;
г) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, а также займовъ въ раз- 

мѣрахъ и на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ;
д) покупка, продажа и храиеніе товаровъ, наблюденіе за ихъ доброкачественностью и 

изысканіе мѣръ къ улучшенію и удешевленію товаровъ;
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е) иаемъ складовъ и иныхъ помѣщеній, необходимыхъ для оиерацій Товарищества, и 
страхованіе принадлежащаго Товариществу имущества;

ж) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 
предметовъ заиятій и содержанія, а равно увольненіѳ сихъ лицъ;

з) снабженіе доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ;

и) выдача въ уважительныхъ случаяхъ иособій изъ капитала вспомоіцествованія въ 
предѣлахъ огіредѣленной общимъ собраніемъ суммы;

і) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ сего устава, инструкцій и постановленій общаго 
собранія, а также за исиравнымъ выполненіемъ работъ;

к) созывъ общихъ собраній и приведете въ исполненіе ихъ постановлены и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ настоящимъ уставомъ и постановленіями общаго собранія.

Блнжаишій порядокъ дѣйствій иравленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціей, утверждаемой и измѣняемой общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 44. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, по во всякомъ случаѣ не мепѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣпіеній правленія требуется присутствіе трехъ чле
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 45. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. При 
раздѣленіи голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевѣеъ.

Пртіѣчапіе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ, по-
требуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановленіе,

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

§ 47. Переписка по дѣламъ Товарищества ведется на русскомъ языкѣ и производится 
отъ имени правленія, за подписью предсѣдателя или его замѣстителя.

§ 48. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, должны 
быть подписаны председателемъ и, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Для полученія 
съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ чле
новъ тіравлеиія, по уполномочію последняя, съ ириложеніемъ печати Товарищества.

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

§ 50. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаны общихъ законовъ и 
постановлены, въ семъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженій незакономерныхъ,
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превышенія иродѣловъ власти, бездѣйотвія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано
влены общихъ соброній, подлежатъ отвѣтственности иа общемъ основаніи законовъ.

Лримѣчаніе. Члены правлепія могутъ быть сменяемы, по постановлен™ общаго 
собранія членовъ, и до окоичанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылей и выдача дивиденда.

§ 51. Онераціонныи годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно. За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представления на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія члеповъ Товарищества, подробный 
годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балаисъ его оборотовъ.

Пргшѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и ириложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 52. Отчетъ долженъ содержать слѣдующія главный статьи: 1) состояніе капиталовъ: 
оборотнаго, запаснаго и вспомоществованія; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время 
по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това
риществе ц на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ налишіаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 53. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ как ихъ 
должностяхъ по уиравленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается не менѣе одного раза 
въ мѣсяцъ и не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и по обре
визованы отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и прило
жены, а равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое 
вноситъ его съ объясненіями на иослѣдовавпіія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ 
нужньшъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
всего имущества Товарищества на мѣстахъ и ировѣрку произведенныхъ въ теченіе года опе- 
рацій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произве
денныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполненія вышеизложенного правленіе обязано предоставить коммисы всѣ необходимые спо
собы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на настуиившій годъ, которые вносятся правленіемъ съ заключеніемъ коммисіи въ 
общее собраніе. Независимо отъ сего коммисіи предоставляется право требовать отъ пра
влешя, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайного общаго собранія (§ 28).

§ 54. Ревизіоиная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлениыхъ осо- 
быхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисы. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и 
заключенія ревизіонной коммиоіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
иа разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.
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§ 55. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ 'собраніемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются, въ извлеченіи, 
въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 56. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, дѣлаются отчисленія въ запасный капиталъ въ размѣрѣ не менѣе 10%  (§ 22) и въ 
кагшталъ вспомоществованія (§ 25), а также въ оборотный капиталъ, въ случаѣ устано- 
вленія таковыхъ отчисленій общимъ собраніемъ (§ 21); остальная же сумма, за выдачею 
вознагражденія членамъ правленія, распредѣляется въ вндѣ дивиденда на пап въ размѣрѣ 
не свыше 10%  на пай. Изъ остающейся затѣмъ суммы прибыли общимъ собраніемъ назна
чается не менѣе 10%  на общеполезный цѣли, какъ-то: устройство торговыхъ піколъ и пр., 
а излишекъ распредѣляется между членами Товарищества пропордіонально ихъ оборотамъ по 
иокупкѣ товаровъ.

ІІримѣчаніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе коего паевые 
взносы находились въ распоряженіи Товарищества, причемъ время менѣе мѣсяца въ 
расчетъ не принимается.

ІІримѣчаніе 2. Дроби копѣекъ въ дивидендѣ, причитающемся къ выдачѣ чле
намъ, оібрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

§ 57. Если по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, 
окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, то при 
уменыненіи такимъ образомъ размѣра каждаго пая члены Товарищества обязаны пополнить 
свои паи до нормальная размѣра въ назначенный срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. 
Члены, не пополнившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
съ ними производится расчетъ въ порядкѣ, § 16 сего устава указанномъ.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 58. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимыми то дѣйствія его прекращаются по постано
влен™ общаго собранія членовъ въ двухъ доолѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
деніемъ требованій § 33, если передъ вторымъ засѣданіемъ выясненные на первомъ засѣ- 
даніи поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены.

§ 59. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ изби
раетъ изъ своей среды не меиѣе трехъ лицъ въ составъ лнквидаціонной коммпсіи и оире- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта прнннмаетъ дѣла отъ пра
влешя, вызываетъ черезъ повѣстки и публикадіи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворен™, производитъ реализацію имущества Товарищества и 
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя иа удовлетвореніе кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обезпечепія полнаго удовлетворенія сиорпыхъ требованіп, вносятся 
коммисіей за счетъ кредиторовъ въ мѣстное учрежденіе Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно членовъ Товарищества соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищества средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная 
коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установленные, п не
зависимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ.

П риш чаніе. Еслн ликвидаціонная коммисія по какимъ-лпбо причинамъ пе будетъ
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избрана, то вс в обязанности ея но лик вида цін дѣлъ Товарищества возлагаются наира- 
вленіе Товарищества.

§ 1)0. Ио угвержденіи общимъ собран і ем ъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви
дационной коммисіи, членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающейся прибылью 
или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное жо имущество Товарищества, 
если таковое окажется, распределяется по усмотрѣнію послѣдняго общаго собрааія.

§ 61. Какъ о ириступѣ къ лнквидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіеыъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлепіемъ, а въ иослѣднемъ— ликви- 
даціонпой коммисіеіі доводится до свѣдѣнія Мнинстровъ Торговли и Промышленности и Вну
треннихъ ДЬлъ и публикуется въ нзданіяхъ, указанныхъ еъ § 5.

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

8 5 7 .  Объ утвержденіи устава Лифляндскаго Товарищества на паяхь для пріобрѣ- 
тенія недвижимостей и домостроительства.

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь Императоръ уставъ сеіі рассматривать и Высочайше 
утвердить сонзволплъ, въ ФрндбергЬ, въ 19 день сентября 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣламн Совѣта Минпстровъ //. Лодыжентіі.

У С Т А В Ъ
/ІИФУІЯНДСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДЛЯ ПРІОБРЪТЕНІЯ НЕДВИЖИМОСТЕЙ И

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА.

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

§ 1. ЛиФляндское Товарищество на паяхъ для пріобрѣтенія недвижимостей и домострои
тельства учреждается вь г. РнгЬ съ цѣлыо: 1) устройства въ городахъ Лифляндской губериіи 
и ихъ окрестностяхъ, а также дачныхъ мѣстностяхъ Лифляндской губерніи здоровыхъ и удоб- 
ныхъ жилищъ для своихъ членовъ и 2) оказаніе имъ всякаго рода содѣйсгвія при нріобрі>- 
теніи въ собственность недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для устройства таковыхъ 
жилищъ.

ІІрішѣчанге 1. Учредители товарищества: кандидатъ правъ М. Ѳ. Доссъ, кандн- 
датъ политической экопоміп Э. 0. Фонъ-Рюккеръ, провизоръ 11. А. Краузе, кандидатъ 
коммерческихъ наукъ Э. А. Бостремъ и Г. К. Фонъ-Зенгбушъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан
ное гей по Товариществу, ирисосдшіеніе новыхъ учредителен и исключеніе кого-либо 
изъ учредителей допускается пе иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

ІІримѣчаніе 3. При Товариществе могутъ быть, съ падлежащаго разрѣшенія и 
съ соолюденіемъ существующихъ постановлепій, организуемы учрежденія, имѣющія 
ц : і»ю улучшеніе экономическихъ условій жизни члеиовъ Товарищества.

 ̂ 2. Для достижения указанной (§ 1) цѣли, Товариществу предоставляется право, съ 
соблюденінм ь существующихъ законовъ, ностановленій и нравъ частныхъ лицъ, иріобрѣ-
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тать въ собственность или срочное владѣніе и пользованіе соогвѣтствующія цѣли Товарище
ства движимый и недвижимый имущества, возводить необходимыя для Товарищества постройки 
и сооруженія, устраивать и содержать необходимыя для Товарищества нромышлеиныя и тор
говыя иредпріятія, производить для своихъ членовъ посреднически операціи, относящіяся 
къ домовладѣнію, а именно: по нріобрѣтепію недвижимостей, устройству и содержанію домовъ 
въ порядке, по изготовлепію плановъ и составленію смѣтъ на постройки, по страхованію 
домовъ и управленію ими, а также ио доставленію необходимаго членамъ кредита, принимать 
на себя обязательства, искать и отвечать иа судѣ и имѣть свою печать.

Ііримѣчаніе. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность 
или вь срочное владѣиіе и нользованіе внѣ городскихъ поселеній Л и ф л я н д с к о й  губерніи 
участки земли, съ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ иріобрѣтенныхъ Товариществомъ 
внѣ означенныхъ поселеній этой губерніи участковъ земли не превышало въ общей 
сложности 10 дес.; дальнейшее затѣмъ пріобрѣтепіе Товариществомъ на какомъ бы 
то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

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

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существующимъ 
правиламъ и техническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеній.

^ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него 
НО члеиовъ. Если въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ распубликованія устава Товарищество ие 
откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

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

§ 7. Имущественная ответственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще
ствомъ и капиталами, а потому члены Товарищества никакимъ дополннтельнымъ взносамъ 
ио обязательствамъ Товарищества не подлежатъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего иола, всѣхъ 
звапій и состояніи, а равпо различныя сословныя, общественный и частиыя учреждения и 
юридическія лица, пріобрѣвшія одинъ или несколько паевъ Товарищества.

ІІримѣчаніе. Въ составъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся въ учебны хъ 
заведеніяхъ; б) состоящіе на дѣиствительной службѣ пижніе воинскіе чины и юнкера, 
и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 9. При вступленіи въ Товарищество каждый члеиъ уплачиваете 1) встуішой взносъ 
въ размѣрѣ одного рубля иа каждый пай и 2) пай въ размѣрѣ 100 руб.

Примѣчаніе 1. Размерь вступного взноса можетъ быть измѣняемъ по постано-
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влснію общаго собранія. Встуиные взносы нѳ подлежать возвращенію членамъ при 
выбытіи изъ Товарищества.

ІІримѣчаніе 2. Уплата паевъ можеть быть разсрочена по постановлена» общаго 
собранія, причемъ нрава, предоставляемый наемъ, пріобрѣтаются лишь но полной его 
оплатѣ.
§ 10. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенных ь 

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

новленную общимъ собраніемъ плату, экземнляръ настоящаго устава и расчетной книжка, 
въ которую записываются сдѣланиые членомъ денежные взносы, причитающійся на его долю 
дивидендъ на паи, а также всѣ полученный имъ нзъ кассы Товарищества выдачи.

§ 13. Каждый членъ является ответственнымъ по обязательствамъ Товарищества только 
въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ ему паевъ.

§ 14. Прннадлѳжащіе членамъ Товарищества паи могугъ быть передаваемы другим ь 
лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 8, а также учрежденіямъ, лишь съ разрѣіпепін пра
влешя Товарищества. Въ случаѣ передачи пая постороннему лицу, последнее обязаио уплатить 
вступной взносъ.

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

§ 16. Исключепіе члеиовъ можетъ последовать лишь ио постановление общаго собранія 
въ ирисутствіи не менѣе двухъ третей общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ, закрытою баллотировкою. При этомъ общее собраніе, ио желанію исключаемая, 
обязаио предварительно выслушать всѣ прнводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія.

§ 17. Членамъ, какъ исключенным^ такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товарище
ства, принадлежащіе имъ паевые взносы съ причитающейся прибылью возвращаются правле- 
ніемъ но поданному ими заявленію, не позже шести мѣояцевъ по утверждеиіи общимъ собра- 
ніемъ отчета за текущііі операціонный годъ и пе иначе, какъ по окоичаніи всѣхъ расчетовъ 
съ Товариществомъ и по уплате могущихъ пасть иа выбывающихъ убытковъ Товарищества.

§ 18. Члены, какъ добровольно выбывшіе, такъ и исключенные за неисправность пла
тежей, могутъ быть принимаемы вновь въ Товарищество со внесеніемъ вступного взноса; 
исключенные же по другимъ причинамъ въ число членовъ Товарищества ни въ какомъ случаѣ 
вновь не принимаются.

§ 19. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правлеиію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратный публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, ука
занныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публикацііі, новые паи 
за прежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Примѣчаніе. О выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ 
паяхъ.

§ 20. Въ случаѣ смерти члена, всѣ принадлежащіе ему паевые взносы съ причитаю
щейся ему прибылью выдаются его наслѣдникамъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и добро
вольно выбывающимъ членамъ.
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§ 21. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.

§ 22. Оборотный каниталъ образуется изъ члеискихъ паевъ, займовъ, заключаемыхъ 
правленіемъ Товарищества, ио уполномочію общаго собранія членовъ или уполномоченныхъ, 
и доброволышхъ вкладовъ членовъ Товарищества, вносимыхъ ими на условіяхъ, опредѣляе- 
мыхъ общимъ собраніемъ, и служитъ для операцій и текущихъ расходовъ Товарищества. 
Для уснленія оборотныхъ средствъ, въ случаѣ надобности общимъ собраніемъ могутъ быть 
производимы ежегодный отчисленія изъ чистой прибыли Товарищества (§ 6 В).

ІІргшѣчаніе. Общая сумма заключаемыхъ Товариществомъ займовъ не должна
превышать суммы паевыхъ и вступныхъ взносовъ членовъ Товарищества.

§ 23. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступныхъ взносовъ членовъ Товарищества 
(§ 9); б) изъ процентныхъ (не менѣе 10%) отчислеиій отъ прибылей по операціямъ Това
рищества, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, 
определенной общимъ собраніемъ членовъ или уполномоченныхъ (63); в) изъ суммъ, выру- 
ченныхъ отъ продажи уставовъ Товарищества и расчетныхъ книжекъ (§ 12); г) изъ про
центовъ на запасный капиталъ, и д) изъ дрѵгихъ случайныхъ поступленій. Обязательное 
отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

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

§ 25. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ
ственный или гараитированныя Правительствомъ процентный бумаги, илн же въ облигаціи 
Рнжскаго городского кредитнаго общества или Рнжскаго ипотечнаго общества и хранится въ 
учрежденіяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помещаемы на текущій счетъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій на имя Товарищества, 
для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

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

А . Общія собранія.

§ 27. Если число члеиовъ Товарищества не превышаетъ 450, то управлеігіе его дѣлами 
принадлежитъ общему собранію членовъ. Когда же число членовъ мревыситъ указанную 
циФру, тогда общему собранно предоставляется постановить объ образованіи, взамѣнъ общаго 
собраиія, собранія уполномоченныхъ отъ членовъ Товарищества, о чемъ правлепіе доноситъ 
Министру Торговли и Промышленности.

§ 28. Уполномоченные и кандидаты къ нимъ избираются въ общемъ собраніи срокомъ 
на три года, по запискамъ, изъ среды всѣхъ членовъ Товарищества. Уполномоченные изби
раются по одному на каждые 15, а кандидаты— по одному на каждые 30 членовъ Товари
щества. Кандидаты замѣщаютъ уполномоченныхъ применительно къ порядку, указанному 
въ § 46.

III. Средства Товарищества.
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§ 29. Общія собранія членовъ или уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы
чайныя. Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта мѣсяца, 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекіпій годъ, смѣтьГ расходовъ и 
плана дѣйствій на иаступпвшій годъ, а равно для избранія члеиовъ правленія, совѣта и 
ревизіонпой коммисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются 
также и другія дѣла, превышающія власть правленія и совѣта, или тѣ, кои будутъ предло
жены совѣтомъ или правленіемъ общему собранію.

§ 30. Чрезвычайныя собранія созываются правлеиіемъ по собственному его усмотрѣнію, 
по требованію совѣта и ревизіонной коммисіи, или по заявленію не мепѣе одной четвертой 
части всѣхъ членовъ или уполномоченныхъ Товарищества. Такое требованіе совѣта, реви- 
зіоішоіі коммисіи им членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайная общаго собранія при
водится въ исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

ІІримѣчаніе. Первое общее собраніе созывается по утвержденіи устава Товари
щества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываются правленіемъ.

§ 31. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари
щества относящіеся, но непременному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о постройкѣ новыхъ домовъ, объ отчѵжденіи или залогѣ имуществъ, Товари
ществу принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, исключеніи членовъ, устранены должностныхъ 
лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи или дополненіи сего устава, а равно о 
закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ семъ последнемъ случае соблю
дается порядокъ, указанный въ § 68.

Примѣчаніе. Въ случаѣ замѣны общаго собранія собраніемъ уполномоченвыхъ, 
общее собраніе созывается для выбора уполномоченныхъ и ихъ кандидатовъ, а также 
для разсмотрѣнія вопроса о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ.

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

Примѣчаніе 1. Никто не можетъ быть представителемъ въ общихъ собраніяхъ 
по доверенности болѣе, чѣмъ за одиого члена Товарищества, и имѣть болѣе 8 голосовъ 
за себя лично и по доверенности. Доверенности могутъ быть составляемы домаіпнимъ 
порядкомъ и должны быть представлены собранію до начала засѣданія.

ІІримѣчаніе 2. Члеиъ, непосредственно заинтересованный въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по пріобрѣтенію недвижимости, подряде или иоставкѣ для 
Товарищества и т. п.), не участвуетъ въ его рѣшеніи.

§ 33. О мѣстѣ и времени каждаго собранія, а также о предметахъ, подлежащихъ его 
обсужденію, правлеиіе увѣдомляегъ члеиовъ или уполномоченныхъ Товарищества, по крайней 
мѣрѣ, за двѣ иедѣли повестками и дѣлаетъ иубликаціи въ «Лифляндскихъ губернскихъ ведо
мостяхъ» и въ другихъ местныхъ газетахъ, по оиредѣленію общаго собранія; о томъ же
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нравлѳніѳ доводитъ до свѣдѣнія мѣстиаго нолицѳйскаго начальства и вывѣшиваетъ объявленія 
въ помѣщеніяхъ Товарищества.

Лримѣчаніе. Въ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся въ пу- 
бликаціяхъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеиіе къ опредѣленной уставомъ 
дѣятельности Товарищества.

§ 84. Для дѣйствительности собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не менѣе у 6 
всѣхъ членовъ или уполномоченныхъ Товарищества, а для рѣгпенія вопросовъ: объ измѣненіи 
или дополненіи сего устава, устранены должностныхъ лицъ отъ должности до истеченія 
срока ихъ службы, исключены членовъ, пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимаго имущества, 
закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, требуется присутствіе не менѣе */з всѣхъ 
членовъ или уполномоченныхъ Товарищества. Дѣла въ собраніяхъ рѣпгаются простымъ боль
шипствомъ голосовъ, причемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ продсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются указанные въ этомъ параграФѣ вопросы, для рѣше.іія 
коихъ обязательно большинство 2/3 голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ или уполно
моченныхъ.

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

§ 35. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 34 числа лицъ им если при 
рѣшеніи дѣлъ въ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣѳ, какъ 
черезъ двѣ недѣли созывается вторичное собраніе, которое считается законносостоявшимся, 
а рѣшеніе его окончательным^ независимо отъ числа членовъ, присутствовавшихъ въ со
браны, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу
ждение и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣша- 
ются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятый общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутетвовавшихъ.

§ 36. Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ собраны, поступаютъ въ оное не иначе, какъ 
чрезъ посредство правленія, почему члены Товарищества, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе или заявленіе собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано Ую частью общаго 
числа членовъ, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ иредставіГгь такое нредложеніе бли
жайшему общему собранно съ своимъ заключеніемъ.

§ 37. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены правленія, совѣта и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы 
въ эти должности. До избранія иредсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраны предсѣда- 
тель совѣта.

§ 38. Постановленія общихъ собраній членовъ или уполномоченныхъ удостовѣряются 
протоколами, подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ общемъ собраны, секретаремъ, 
всѣми наличными въ собраніи членами правленія и тремя членами или уполномоченными изъ 
числа присутствующихъ, по избранію общаго собранія.
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§ 39. Члены сопѣта избираются общимъ собраніемъ члеиовъ или уполномоченныхъ изъ 
среды члеповъ Товарищества, срокомъ на три года, въ числѣ 12 лицъ и трехъ къ нимъ
кандидатовъ.

ІІрітѣтнге. Третья часть членовъ совѣта и кандидатовъ къ нимъ выбываетъ
ежегодно: въ первые два года— ио жребію, а впослѣдствіи— по очереди вступленія.
Выбывтпіе могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 41. Для действительности засѣданій совѣта необходимо ирисутствіе не менѣе !Д всѣхъ 
членовъ совѣта, считая въ томъ числѣ нредсѣдателя совѣта или заступающаго его мѣсто.

§ 42. Всѣ вопросы въ совѣтѣ решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. ІІри раз- 
дѣленіи голосовъ поровну, голосъ гіредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 43. Къ обязанностямъ совѣта относятся:
а) избраніе изъ своей среды председателя и заступающаго его мѣсто и секретаря 

совѣта;
в) періодическая повѣрка кассы Товарищества;
б) провѣрка дѣлопроизводства Товарищества;
г) предварительное разсмотрѣніс годовыхъ отчетовъ, заключеній ревизіонной коммисіи 

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

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

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

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

з) пріемъ членовъ Товарищества;
и) разрѣшеніе правленію сверхсмѣтнаго расхода въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ 

собраніемъ;
і) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе и постановленіе ио нимъ заключены;
к) предварительное разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи устава и прекращеніи дея

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

общее наиравленіе его дѣятельности.

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

В . Правленіе.

§ 45. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находя
щемуся въ г. Риге и состоящему изъ трехъ члеиовъ, избираемыхъ на три года общимъ 
собраніемъ членовъ или уполномоченныхъ изъ числа членовъ Товарищества,

Б. Совѣтъ.
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Примѣчанге. Число члеиовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постано
вление общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества.

§ 46. Для замѣщенія членовъ иравленія, выбывшихъ до истечеиія срока, на который 
они избраны, или временно лишенпыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ на тотъ же срокъ три кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исиолненію 
обязанностей члеповъ правленія по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинстве—  
по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случае нзбранія нхъ одинаковым!, 
чиеломъ голосовъ— по жреоію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, испол
няетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ пра
влешя, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время испол- 
ненія обязанностей членовъ правленія, пользуются Йісѣми правами, членамъ правленія при
своенными.

§ 47. Ио ирошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ: въ первые два 
года по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ 
случае пхъ на то согласія.

§ 48. Члены правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя и его заме
стителя и распределяют!» между собою занятія по веденію дѣлъ Товарищества ио взаимному 
соглашенію, о чемъ правленіе увѣдомляетъ совѣтъ.

§ 49. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать особое вознагражденіе въ размере, определяемомъ общимъ собраніемъ. Вознагра- 
жденіе это можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ процентнаго отчисленія 
отъ прибылей Товарищества, или же нзъ соединенія* того и другого способа вознагражденія.

§ 50. Правленіе распоряжается всѣми дѣламн и капиталами Товарищества. Къ обязан
ности мъ его относятся:

а) наблюденіе за точнымъ исиолненіемъ сего устава, а также инструкцій и постано
влены общаго собранія;

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

в) составленіе годового отчета, баланса и сметы, а равно илаиа дѣйствій Товарищества 
на наступившіи годъ;

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

д) заключеиіе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, а также займовъ въ раз- 
мѣрахъ и на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ нли совѣтомъ;

е) органигація предпріятій Товарищества и управленіе ими;
ж) наемъ необходимыхъ для операцій Товарищества номеіценш;
з) покупка, продажа и храненіе потребнаго Товариществу имущества;
и) онредѣленіе качества предметовъ и способа пріобрѣтенія ихъ за наличныя деньги 

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

ихъ доверенностями, и
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к) созывъ общихъ собраній членовъ или уполномоченныхъ Товарищества и вообще за- 
вѣдываніе и распоряженіе всеми безъ нсключенія делами, до Товарищества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшіи порядокъ дѣйствій иравленія, предѣлы правъ и обязанностей его огіредѣ 
ляются инструкціями, составляемыми совѣтомъ и утверждаемыми и изменяемыми общимъ 
собраніемъ членовъ или уполномоченныхъ.

ІІримѣчанге. Завѣдывающими или управляющими недвижимымъ имуществомъ 
Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія и иностранные под
данные.

§ 51. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ ио мѣрѣ надобности, ио его 
усмотрѣнію или по требованію отдѣльныхъ членовъ правлеиія,. но не менѣо одного раза въ 
месяцъ. Для действительности постановлены правлеиія требуется присутствіе въ засѣданіи 
не менее 3 членовъ правленія, включая и председателя. Заседаніямъ правленія ведутся 
протоколы, которые подписываются всеми присутствующими членами.

Иримѣчаніе. Въ заседаніяхъ правленія могутъ присутствовать члены совета съ 
правомъ совещательна го голоса.

§ 52. Вое вопросы въ правленіи решаются простымъ большинствомъ голосовъ, а когда 
пе составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разсмотреніе совета, куда 
поступаютъ также все дела, по коимъ правленіе признаетъ необходимымъ действовать съ 
согласія совета. Въ заседаніяхъ нравленія въ случае разделенія голосовъ поровну голосъ 
прсдседатсльствующаго даетъ перевесъ.

Примѣчаніе. Если членъ иравленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра
влешя, нотребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановленіе.

§ 53. Правленіе производитъ расходы по ометамъ, ежегодно утверждаемымъ собраніемъ 
членовъ или уполномоченныхъ. Собранію предоставляется определить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать, съ разрешенія совета, сверхъ сметнаго назпачснія, въ случаяхъ, 
не терпящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ общимъ собраиіемъ за необходи
мость и иоследствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 
на усмотреніе ближайшаго общаго собранія.

§ 54. Переписка по деламъ Товарищества ведется на русскомъ языке и производится 
отъ имени правленія, за подписью председателя или его заместителя и одиого изъ члеиовъ 
правлеція, по уполиомочію последняго.

§ 55. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленіи, должны 
быть подписаны председателемъ и, по крайней мере, однимъ членомъ правленія. Для нолу- 
ченія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 56. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ нрисутственныхъ местахъ и у должиостныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устанс- 
вленіяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

Ст. 857. — 4940 — №111.
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№ 111. Ст. 857.

§ 57. Члены правлеиія иснолняютъ свои обязанности па основаны обіцихъ законовъ и 
постановлены, въ семъ уставѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано
влены и ннструкцій общихъ собраны и совета, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ваны законовъ.

Цримѣчаніе. Члены правленія могутъ быть сменяемы по постановление общаго 
собранія членовъ и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.
*

§ 58. Операціонныи годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представления на разсмотрѣ- 
ніе и утвержденіе обыкновенная общаго собранія подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ иедѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всеми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 59. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) со
стоите капиталовъ Товарищества оборотнаго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за 
отчетное время по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье слу
жащимъ въ Товариществе и на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества па другихъ 
лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товариществе; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и
7) счетъ чистой прибыли и примерное распределеніе оной.

Примѣчаніе. Экземпляры годового отчета раздаются въ правлены Товарищества 
за две недели до годового общаго собранія всемъ членамъ Товарищества, заявивпымъ
о желаніи получить таковые.

§ 60. Для проверки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ 
ревизіонную коммисію изъ трехъ или более членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ 
какихъ должностяхъ по управленію делами Товарищества. На техъ же основаніяхъ изби
раются три кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается не менее 
одиого раза въ месяцъ и не позже, какъ за месяцъ до следующаго годового общаго собра- 
нія, и, по обревизованы отчета и баланса за нстекшій годъ, всехъ книгъ, счетовъ, доку
ментовъ и приложеній, а равно делопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе 
правленію, которое вноситъ его вместе съ заключеніемъ совета и съ объясненіями на по- 
следовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замечанія, на разсмотреніе общаго собранія. 
Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ 
ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества 
на местахъ и проверку произведенныхъ въ теченіе года операцій, а равно сделанныхъ рас
ходовъ и вообще производить все необходимыя изысканія о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сделанныхъ 
расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго пра- 
вленіе обязано предоставить коммисы все необходимые способы. На предварительное той же 
коммисы разсмотреніе представляются смета и планъ дѣйствій на настунившій годъ, которые 
вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе. Независимо отъ сего

Собр. умж. 1910 г.* отдѢіъ второй. В
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коммисііг предоставляется право требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необхо
димости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§ 80).

§ 61. Ревнзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлѳнныхъ осо- 
быхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и 
заключенія ревпзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 62. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ или 
уполномоченныхъ, печатаются въ извлечены въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6, и пред
ставляются въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ.

§ 63. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ (§ 23 п. б), а также въ оборот
ный капиталъ, въ случаѣ установленія таковыхъ отчисленій общимъ собраніемъ (§ 22). 
Изъ остающейся затѣмъ суммы: 70%  обращаются въ дивидендъ на членскіе паи, не свыше 
20%  отчисляются въ пользу членовъ правленія и служащихъ въ видѣ вознагражденія за 
ихъ труды, а остатокъ обращается на полезный для членовъ Товарищества цели (прим. 3 
къ § 1).

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

§ 65. Дивидендъ можетъ быть, по желанію владельца, оставленъ въ кассе Товари
щества для составлѳнія новыхъ паѳвъ, если число последнихъ не превышаетъ установлен
ная общимъ собраніемъ для каждаго члена числа паевъ (§ 11).

§ 66. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, оплатившимъ сполна свой паевой 
взносъ въ противномъ случае дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу до составленія 
полнаго пая.

§ 67. Если по сведены счетовъ, вследсгвіе какихъ либо непредвиденныхъ обстоя
тельству окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, 
то при уменьшены, такимъ образомъ, размера каждаго пая члены Товарищества обязаны 
пополнить свои паи до нормальнаго размера въ срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. 
Члены, не пополнившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
съ пими производится расчетъ въ порядке, указанномъ въ § 17 сего устава.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 68. ДЬйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
брапія членовъ Товарищества въ двухъ последовательныхъ чрезвычайныхъ заседаніяхъ 
онаго, съ соблюденіемъ требованій § 34, если при второмъ заоеданіи, имѣющемъ быть не 
ранее, какъ по истеченіи одного месяца, выясненные на первомъ заседаніи поводы къ за- 
крытію Товарищества не будутъ устранены.

§ 69. Въ случае прекращенія действій Товарищества, общее собраніе членовъ изби
раетъ изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи дЬлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дела отъ пра
влешя, вызываетъ чрезъ повестки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ 
меры къ полному ихъ удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Товарищества и 
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаны и въ пре-
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дѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетвореніе кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
коммисіей за счетъ кредиторовъ въ мѣстнге учрѳжденіе Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно членовъ Товарищества соразмерно 
остающимся въ распоряжѳніи Товарищества средствами О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціон- 
ная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ.

Примѣчаніе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на 
правленіе Товарищества.

§ 70. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ общаго отчета ликвидаціонной ком- 
мисіи членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ причитающейся прибылью или за вы
четомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если 
таковое окажется, распределяется по усмотренію последняя общаго собранія между членами, 
состоявшими въ Товариществе въ послѣдній годъ его существованія.

§ 41. Если при окончаніи ликвидации не все подлежащія выдаче суммы будутъ 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраніе 
определяетъ, куда эти деньги должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и 
какъ съ ними надлежитъ поступить въ случае неявки собственника.

§ 72. Вакъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае правленіемъ, а въ последнемъ ликвида- 
ціонной коммисіей, доводится до сведенія Министра Торговли и Промышленности и публи
куется въ указанныхъ въ § 6 изданіяхъ.

§ 73. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случае признанной необходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ.

§ 74. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставе, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ 
изданы впоследствіи.

Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

8 5 8 .  Объ ивмѣненіи устава Морозовскаго Общества вэаимнаго кредита.

Вследствіе ходатайства правленія Морозовскаго Общества взаимнаго кредита, основан
наго на постановлены общаго собранія членовъ 21 марта 1910 г., и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Мииистръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить и дополнить § 17 устава названнаго Общества*), изложивъ его следую
щимъ образомъ:

*) Уставъ утвержденъ 5 мая 1908 года.
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§ 17. Морозовскому Обществу взаимнаго кредит* дозволявтея производить слѣдующія 
операціи:

1̂
 • « • • • • • • • •  •  •  •  •

о
А )  •  • * • • • • • • •  • •  • •

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы п облигаціи ипотечныхъ учреждепій, въ размѣрѣ ие 
свыше 90%  биржевой цѣны всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 70%  съ биржевой цѣны . . ... . . и т. д. до 
конца пункта безъ измѣненій.

3. Исполненіе порученій по полученію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, 
процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и 
продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе къ сему пункту остается безъ измѣненія.
4. Переводъ денегъ по порученіямъ въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или кор

респонденты Общества.
5. Пріемъ къ учету процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ вкладовъ для обращенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а 

также на текущій счетъ, на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе 
пріема вкладовъ были выдаваемы лишь именные и притомъ на суммы не менее 50 р.

Примѣчаніе къ сему пункту остается безъ измѣненія.
7. Пріемъ на храненіе всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ 

цѣнностей.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ документовъ (коносаментовъ, накладныхъ, 
квитанцій транспортиыхъ конторъ и прочихъ предусмотрѣнныхъ лит. в пункта 2 сего пара
графа обезпеченій), принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, въ другихъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей и подъ ручательствомъ Общества. Перезалогъ това
ровъ совершается порядкомъ, указаннымъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI
ч. 2, изд. 1903 года).

О семъ Министръ Финансовъ, 29 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

859 . Объ утвержденіи устава Средне-Авіатскаго Коммерческаго Банка.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 7 октября 1910 года.
Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра С. Вебере.

У С Т А В Ъ

СРЕДНЕ - АЗІАТСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА.

Г Л А В А  I.

Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На.основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное Общество для устройства 
въ гор. Ташкенте Банка, подъ названіемъ «Средне-Азіатскій Коммерческій Банкъ», къ коему

Ст. 858—859. — 4944 — № 111.
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№ 111. Ст. 859

пѳреходятъ весь активъ и пассивъ, за исключеніемъ запасныхъ капиталовъ, учрежденнаго 
въ 1881 году въ томъ же городе Банка подъ тѣмъ же наименованіемъ. Пассивъ и активъ 
переходятъ согласно балансу на 2 сентября 1909 года.

Примѣчаніе. Учредители Общества суть: сынъ коммерціи советника Иванъ Ни
колаевичъ Ивановъ, сынъ коммердіи совѣтника Василій Николаевичъ Ивановъ, сынъ 
коммерціи совѣтника Александръ Николаевичъ Ивановъ, Ташкентскій 2 гильдіи купецъ 
Александръ Петровичъ Блиновскій и редакторъ-издатель журнала «Финансовое Обо- 
зрѣніе»— Николаи Александровичъ Нотовичъ.

§ 2. По открыты Банка въ Ташкенте назначаются по мере надобности советомъ 
Банка коммисіонеры и корреспонденты въ другихъ городахъ Имнеріи, за границей и въ 
ханствахъ Средней Азіи.

§ 3. Правленію Банка предоставляется, по постановленіямъ общихъ собраній акціоне- 
ровъ и съ разрешены Министра Финансовъ, учреждать отделенія Банка тамъ, где сіе ока
жется полезнымъ. Кругъ дЬйствій, составъ и управленіе каждаго отделепія определяются 
советомъ, на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій отделенія 
всемъ складочньшъ и запаснымъ капиталомъ Банка, а также всемъ его прочимъ достоя- 
ніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ определяется въ пять милліоновъ рублей, образуемыхъ пу- 
темъ выпуска 20.000 акцій по цене не ниже 269 рублей каждая, изъ коихъ 250 рублей 
поступаютъ въ складочный капиталъ, а остальныя суммы въ запасный капиталъ. При этомъ 
акціи упомянутаго въ § 1 учрежденнаго въ 1881 году Банка принимаются въ обменъ на 
новыя по расчету одну за одну съ доплатой не менее 19 рублей, отчисляемыхъ въ запас
ный капиталъ. Выпускъ остальныхъ 18.000 акцій на сумму 4.500.000 рублей распреде
ляется между учредителями Банка, въ примечаніи къ § 1 поименованными; имъ предоста
вляется въ теченіе одного месяца, со дня утвержденія устава, пригласить къ участію въ 
семъ предпріятіи въ число учредителей другихъ лицъ, съ передачею имъ части акцій.

Полная оплата акцій должна быть произведена не позже одного года со дня утвер- 
жденія устава.

Примѣчаніе 1. Складочный капиталъ можетъ быть увеличиваемъ впоследствіи 
посредствомъ новыхѵвыпусковъ акцій, по той же нарицательной цене (250 р.). Вы
пуски эти производятся по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, съ разре- 
шенія Министра Финансовъ.

Пргтѣчаніе 2. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разуметь действительно 
внесенный по акціямъ капиталъ.

§ 5. Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести месяцевъ по утверждены 
сего устава и лишь по представлены Министру Финансовъ удостоверенія, что въ счетъ 
складочнаго капитала поступило 2.250.000 руб., для чего взносы въ счетъ этой суммы 
должны по мере ихъ поступленія быть передаваемы въ Ташкентское отделеніе Государ
ственнаго Банка. Количество и время взносовъ въ счетъ остальныхъ 2.500.000 руб. назна
чаются правленіемъ Банка, съ разрешенія совета, и съ объявленіемъ о семъ каждый разъ 
въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли» и въ местныхъ ведомостяхъ не 
менее какъ за месяцъ до назначенныхъ сроковъ и съ темъ, чтобы эти взносы были сде
ланы непременно въ теченіе шести месяцевъ по открытіи действій Банка. При первомъ 
взносе выдаются учредителямъ временныя свидетельства, на которыхъ отмечаются правде-
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яіемъ и послѣдующіе взносы. При послѣднемъ взносѣ денегъ свидетельства заменяются 
акціями.

§ 6. Общее собраніе акціонеровъ, назначая, согласно § 4, новые выпуски акцій по 
той же нарицательной цѣне для увеличенія основного капитала Банка, онредѣляетъ при 
этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между теми изъ 
акціонеровъ, которые заявятъ желаніе ихъ пріобрести, а также условія подписки на остав- 
шіяся затемъ неразобранными акціи, съ указаніемъ количества и времени взноса денегъ, кои 
одиако не должны быть распределяемы на періодъ более одного года.

§ 7. Временныя свидетельства (§ 5) выдаются лишь именныя и могутъ быть переда
ваемы другому лицу не иначе, какъ съ отметкою о томъ въ книгахъ правленія. Свиде
тельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ объявленнаго взноса по 
истеченіи обязательнаго къ тому срока, пе можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною.

§ 8. За невзносъ по свидетельствамъ какого-либо платежа въ срокъ, определенный въ 
публикаціи правленія, взыскивается съ владельца онаго въ пользу Банка за каждый про
сроченный день, по расчету 5 %  интереса и 5 %  пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ 
означенный срокъ свидетельствъ вследъ затемъ публикуются въ «Правительсгвенномъ 
Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли» и въ «Туркестанскихъ Гу
бернскихъ Ведомостяхъ» и чрезъ месяцъ после публикаціи, если взноса по нимъ сделано 
не будетъ, правленіе Банка обязано приступить къ продаже оныхъ на биржѣ чрезъ маклера. 
Затемъ, просроченный свидетельства объявляются недействительными, и новымъ пріобре- 
тателямъ выдаются новыя свидетельства за теми же цумерами, съ означеніемъ, что они 
выданы взаменъ другихъ, своевременно неоплаченныхъ. Вырученныя чрезъ такую продажу 
суммы, по вычете издержекъ, а равно установленныхъ процентовъ и пени, обращаются на 
пополненіе взноса, не произведенная своевременно по свидетельствамъ неисправными ихъ 
владельцами; остатокъ же возвращается имъ.

Цримѣчаніе. Правила, указанный въ §§ 7 и 8, должны быть напечатаны на
временныхъ свидетельствахъ.

§ 9. Акціи Банка выдаются на предъявителя. Все акціи должны быть вырезаны изъ 
книги, въ которой остаются талоны, и выдаются за последовательными нумерами и подписью 
председателя и двухъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Банка. Къ каждой акціи 
присоединяется купонный листъ для полученія дивиденда въ теченіе десяти летъ; по про- 
шествіи сего срока предъявителю акцій выдается новый купонный листъ.

§ 10. Передача отъ одного лица другому акцій общества совершается безъ всякихъ 
Формальностей и владельцемъ акцій со стороны общества признается всегда то лицо, которое 
имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

Дримѣчаніе. Ни въ какомъ случае отдельная акція не подлежитъ раздробленію.

Г Л А В А  П. 

О п е р а ц і и Б а н к а .

§ 11. Средне-Азіатскому Коммерческому Банку дозволяется производить лишь следую- 
щія операціи:

Ст. 859. —  4946 —  № 111.
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№ 111. Ст. 859

а) Учѳтъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ торговыхъ векселей и всякихъ другихъ, 
на торговыхъ сдѣлкахъ основанныхъ, обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе 
девяти мѣсяцевъ, равно представленіе къ переучету учтепныхъ Банкомъ обязательствъ и 
векселей.

б) Производство ссудъ и открытіе кредита не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ: 1) подъ 
залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, 
въ размѣрѣ не свыше 90%  биржевой ихъ цѣны; 2) варрантовъ, копосаментовъ, наклад- 
ныхъ, квитанцій транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на 
неподверженные легкой порчѣ продукты и товары, не свыше двухъ третей стоимости сихъ 
товаровъ, съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы не менѣе какъ на десять процентовъ 
выше ссуды, на срокъ, по крайней мере, на одинъ мѣсяцъ далѣе срока залога и чтобы 
полисы на оные хранились въ Банкѣ; 3) подъ залогъ драгоцѣнгіыхъ металловъ и ассигновокъ 
на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, не свыше девяноста процентовъ биржевой стоимо
сти закладываемая металла, и 4) подъ залогъ земледѣльческихъ продуктовъ и не подлежа
щихъ легкой порче товаровъ. въ размѣрѣ не болѣе двухъ третей противъ ихъ цѣны, съ 
тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огпя и благонадежныхъ, по усмотрѣ- 
нію правленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы не менѣе какъ на десять процентовъ 
выше испрашиваемой подъ оные ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ 
далѣе срока залога, чтобы полисы хранились въ Банкѣ и чтобы за наемъ помѣщенія, гдѣ 
товаръ сложенъ, было заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой 
товаръ заложенъ.

в) Полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 
бумагамъ, передаваемымъ Банку.

г) Уплата по векселямъ акцептованнымъ съ назначеніемъ производства платежа въ 
Банке, а также по векселямъ и переводамъ, трасированнымъ прямо на Банкъ, равно какъ 
производство платежей за счетъ третьихъ лицъ въ другихъ мѣстахъ, гдѣ находятся конторы 
или коммисіонеры Банка, съ тѣмъ, чтобы во всѣхъ поименованныхъ случаяхъ такія уплаты 
предварительно были обезпечены на полную сумму или наличностью текущаго счета въ Банкѣ 
того лица, за счетъ коего производится уплата, или такими безспориыми и вѣрными залогами, 
подъ которые, на основаніи пункта б настоящаго §, производятся Банкомъ ссуды, съ соблю- 
деніемъ при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условій.

Примѣчаніе. Платежи, поименованные въ семъ пунктѣ, могутъ быть произ
водимы, по особо уважительнымъ обстоятельствамъ, по единогласному рѣшенію всѣхъ 
присутствующихъ членовъ совѣта, и безъ указаннаго обезпеченія, но съ темъ, чтобы 
таковыя уплаты не превосходили въ совокупности Ую доли основного (действительно 
внесеннаго) и запаснаго капиталовъ и не простирались срокомъ далее сорока пяти 
дней, по истеченіи коихъ, если произведенные Банкомъ платежи не будутъ пополнены 
наличными деньгами или обезпечены установленными залогами, правленіе Банка должно 
приступить ко взысіанію подъ ответственностью членовъ правленія.

д) Выдача векселей, переводныхъ билетовъ и кредитивовъ на места, находящіяся кагь 
внутри Имперіи, такъ и за границею и въ ханствахъ Средней Азіи, на основаніяхъ, въ 
пункте г сего § изложенныхъ.

е) Покупка и продажа, за счетъ третьихъ лицъ, государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.
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ж) Продажа, по поручепію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ, принадлежащихъ имъ 
товаровъ не ипаче, какъ за нхъ счетъ и за определенную напередъ плату за коммисію, 
равно и покупка, за определенную нагіередъ коммисіонную плату, всякаго рода товаровъ по 
порученію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ, съ соблю̂ еніемъ правилъ, изложеиныхъ въ § 15.

з) Покупка и продажа, за свой счетъ и по порученію, драгоценны хъ металловъ въ 
слиткахъ и монете, траттъ ц переводныхъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ, а равно 
ассигновокъ на золото.

п) Покупка н продажа, за свой счетъ, государствениыхъ процептныхъ бумагъ, акцій 
и облигацій, Правительствомъ гарантированныхъ, на сумму не свыше половины складочнаго 
капитала Банка, равно покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладныхъ листовъ, 
выпущенныхъ поземельными банками, земствами, городами п акціонерными обществами, а 
также паевъ и акцій безъ правительственной гарантіп, но не иначе, какъ по единогласному 
постановленію присутствующихъ членовъ правленія, утвержденному советомъ, и притомъ на 
сумму не свыше одной двадцатой доли складочнаго капитала Банка.

Примѣчаніе. Банкъ можетъ покупать за свой счетъ лишь такіе акціи, паи, 
облигации п закладные листы, которые имеютъ постоянное обращеніе на русскихъ бир- 
жахъ. Посему Банкъ не имеетъ права пріобретать такія бумаги, по которымъ не сде
лано еще никакого взноса.

і )  Открьггіе по к о м м и с і и  п о д п и с к и  на общественные займы, на паи, акціи, облигаціи и 
закладные листы, разрешенныя Правительствомъ къ выпуску, съ темъ условіемъ, чтобы 
никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ дозволенія Министра 
Финансовъ.

Примѣчаніе. Банкъ ни въ какомъ случае не можетъ принимать на себя руча
тельство за успехъ открываемой при посредстве его подписки или оставлять за собою, 
сполна или частью, предлагаемый къ подписке бумаги.

к) Пріемъ суммъ во вклады безерочные и на определенные сроки, а равно на текущіе 
счеты, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереніе пріема денегъ во вклады были выдаваемы 
лишь именные и на сумму не менее ста рублей каждый.

л) Пріемъ на храненіе, за определенную плату, всякаго рода процентныхъ бумагъ и 
другихъ ценностей.

м) Залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ въ другихъ кредитныхъ 
установленіяхъ процентныхъ бумагъ, принятыхъ Банкомъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ, 
съ согласія сихъ последнхъ.

§ 12. Размеръ процентовъ и условія по учету векселей, всякаго рода ссудамъ, а равно 
по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ Банка и объявляются заблаго
временно публикаціею въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли» и «Туркестан- 
скихъ Губернскихъ Ведомостяхъ».

§ 13. Продажи и покупки, производимыя Банкомъ за счетъ "третьихъ лицъ, и все по 
порученію операціи, поименованпыя въ § 11 пп. в, г, д, е, ж, з, і, исполняются Банкомъ 
за назначенную советомъ и впредь объявленную плату за коммисію.

§ 14. Залогъ ценныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается простою передачею 
сихъ залоговъ иравленію Банка, при объявленіи за подпискою владельца ихъ, что въ случае 
неуплаты въ срокъ ссуды правленіе имеетъ право обратить сіи залоги въ продажу, съ вы
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дачею изъ нравленія Банка заемщику свидетельства о нринятіи залоговъ. Въ семъ свиде
тельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ 
выдана ссуда.

§ 15. Покупку за счетъ другихъ лицъ Банкъ производить не иначе, какъ ио предва- 
рителыюмъ полученіи потребной на то суммы, съ занесеніемъ ея на текущій счетъ лица, 
дающаго порученіе, или же ио обѳзпеченіи сей суммы такими безспорными и верными зало
гами, подъ которые, на основаніи п. б § 11, производятся Банкомъ ссуды съ соблюдепіемъ 
при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условін.

§ 16. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ обязательствъ, 
обезпеченныхъ въ платеже но менее какъ двумя подписями. Векселя за одной подписью 
Бапкъ принимаетъ къ учету только тогда, когда оные обезпечены ценными бумагами, дра
гоценными металлами и товарами, съ соблюденіемъ при этомъ правилъ, изложенныхъ въ 
§§ 11 и 14.

§ 17. Лицу, представившему означенное въ § 16 обезпечепіе, открывается въ Банке 
кредитъ, размеръ коего определяется правленіемъ Банка не свыше разрешенныхъ п. б §11  
ссудъ подъ такіе же залоги. Въ такихъ размерахъ Банкъ принимаетъ къ учету векселя, 
выданные лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ съ его 
бланковою надписью.

§ 18. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредите (§ И ), безъ особаго веще
ственная обезпеченія, можетъ быть производимъ не иначе, какъ наличными деньгами. Учетъ 
же векселей съ обезпеченіемъ особыми залогами, а также ссуды подъ залогъ, согласно п. б 
§ 11, Банкъ производитъ не только наличными деньгами, но и срочными процентными обя
зательствами, которыя Банкъ выдаетъ на себя. Обязательства эти, или облигаціи, выдаются 
на предъявителя въ полной сумме ссуды или раздробительно, сообразно желаиію заемщика, 
не менее однако трехсотъ рублей каждое.

§ 19. Для болыпаго обезпеченія своевременной уплаты по означеннымъ въ § 18 обя
зательствамъ, они выдаются на срокъ, который по ссудамъ подъ товары можетъ быть до 
трехъ, а по ссудамъ подъ ценныя бумаги и металлы— до одного месяца долее срока той 
ссуды, въ счетъ коей выпускаются таковыя обязательства. Сумма выпускаемыхъ Банкомъ 
обязательствъ не должна ни въ какомъ случае превышать половины складочнаго капитала 
Банка.

§ 20. Если заемщикъ не уплатить въ срокъ суммы, занятой имъ въ Банке иодъ озна
ченные въ п. б § И  залоги, то ему посылается на другой день, по указанному имъ месту 
его жительства, предуведомленіе о пятнадцатидневной льготе со времени просрочки, совзы- 
сканіемъ, вместо процентовъ за это время, въ пеню 1 %  съ должной суммы. Если заемщикъ 
не внесетъ денегъ въ теченіѳ льготныхъ пятнадцати дней, то заложенные имъ ценныя бу
маги, металлы, продукты и товары продаются съ публичнаго торга въ самомъ Банке, или 
чрезъ другія кредитныя учрежденія, или на бирже чрезъ маклеровъ, по усмотренію Банка; 
ассигновки на золото остаются въ Банке до наступленія сроковъ полученія по нимъ денегъ 
съ монетнаго двора или до выкупа ихъ прежде того самими заемщиками; вместо же упомя
нутой пени 1 %  взыскиваются условленные проценты за время отъ окончанія срока залога 
по день окончательной уплаты Банку по сделанной имъ ссуде, считая каждые начавшіеся 
пятнадцать дней за полмесяца, расходы по продаже залога и сверхъ того 2 %  со всей
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суммы долга, въ виде неустойки. Вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за 
поиолненіемъ долга Банку, вместе съ пенею, расходами по продаже и неустойкою, возвра
щается залогодателю. Взысканіе по просроченнымъ векселямъ производится на общемъ осно- 
ваніи.

в

§ 21. Банкъ можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества только для помѣщѳнія отдѣ- 
леній, находящихся при томъ внѣ предѣловъ Туркестанская края. Пріобрѣтеніе такихъ не
движимостей совершается не иначе,- какъ съ разрѣшенія общаго собранія.

§ 22. Пріобрѣтеніе своихъ собственныхъ акцій, а равно и выдача ссудъ подъ таковыя, 
Банку воспрещается.

§ 2В. Суммы, внесенный во вклады и на текущій счетъ Банка, не могутъ быть под
вергнуты запрещенію или секвестру и не выдаются Банкомъ по требованію судѳбныхъ и 
правительственныхъ мѣстъ иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставе Гражданская 
Судопроизводства, съ представленіемъ Банку въ подлежащихъ случаяхъ выданныхъ имъ 
билетовъ.

§ 24. Представленные въ обезиеченіе Банка металлы, продукты и товары, ассигновки 
на золото, варранты (товарозалоговыя свидетельства), коносаменты, накладныя, квитанціи 
транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ и всякаго рода цен
ныя бумаги не могутъ быть подвержены секвестру ни по какимъ другимъ частнымъ и ка
зеннымъ взысканіямъ и обращаемы въ конкурсную массу должника Банка до уплаты всей 
должной Банку суммы, вместе съ причитающимися Банку процентами, пенею, расходами и 
неустойкою въ случае просрочки.

§ 25. Общій итогъ принятыхъ Банкомъ и его отделеніями суммъ во вклады и на те- 
кущій счетъ переучтенныхъ имъ векселей, выданныхъ облигацій и вообще всехъ приня
тыхъ имъ на себя обязательствъ не долженъ ни въ какомъ случае превышать более чемъ 
въ пять разъ собственные капиталы Банка запасный и складочный.

§ 26. Билеты или свидетельства Банка по вкладамъ, а равно облигаціи (§ 19), вы
даются на бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен
ныхъ Бумагъ. За подделку сихъ Бумагъ виновные подвергаются наказаніямъ какъ за под
делку бумагъ государственныхъ.

§ 27. Билеты Банка по вкладамъ принимаются въ залогъ во всехъ присутственныхъ 
местахъ и казенныхъ управленіяхъ на сумму, установленную Министромъ Финансовъ. Акціи 
и облигаціи Банка принимаются въ залогъ теми же учрежденіями по цене, какая будетъ 
установлена Министромъ Финансовъ.

Г Л А В А  ІП.

Управленіе Банка.

§ 28. Управленіе делами Банка поручается: 1) совету и 2) правленію.

§ 29. Советъ состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ 
числа акціонеровъ (§ 32).

ІІримѣчапіе. На первые три года, со дня введенія въ дѣйствіе устава, члены
совета избираются изъ поименованныхъ въ семъ уставе учредителей, по взаимному
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ихъ соглашѳнію. Число членовъ совѣта можетъ, по постановленію общаго собрапія
акціонеровъ, быть увеличено по мѣрѣ надобности.

§ 30. По истеченіи перваго трехлѣтія ежегодно выбываютъ по два члена совета, сна
чала по жребію, а впослѣдотвіи по старшинству вступленія.

ІІримгьчаніе. Выбывающіе члены могутъ быть вновь избираемы.

§ 31. Въ случаѣ выхода какого-либо изъ членовъ совѣта (§ 30) прежде срока, на 
который онъ избранъ, остальные члены совѣта избираютъ для замѣщенія выбывшаго 
какого-либо изъ акціонеровъ, по своему усмотрѣнію, и представляютъ избранное ими лицо 
на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ общемъ собраніи; тѣмъ не менее избранное лицо 
вступаетъ въ иснравленіе должности члена совѣта, не ожидая общаго собранія акціонеровъ. 
Утвержденный членъ совѣта на мѣсто выбывшаго до срока остается въ семъ званіи лишь 
на тотъ срокъ, который оставалось быть въ этомъ званіи члену, имъ замѣпенному.

§ 32. Каждый изъ членовъ совета, избранный какъ общимъ собраніемъ (§ 29), Такъ 
и совѣтомъ (§ 31), вноситъ залогомъ въ Банкъ двадцать пять акцій. Внесенный членами 
совѣта акціи могутъ быть имъ возвращаемы не прежде, какъ по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ отчета за время бытности ихъ членами совѣта.

§ 33. Члены совѣта избираютъ изъ своей среды председателя и товарища председа
теля. Въ случае отсутствія обоихъ избирается временно председательствующій.

§ 34. Советъ собирается по мере надобности, по предложенію правленія, или по 
назначенію председателя совета или, въ случае его отсутствія, заступающаго его место.

§ 35. Для действительности постановленія совета въ засѣданіи онаго должно участво
вать не менее трехъ членовъ.

Дела въ советѣ решаются по большинству голосовъ, исключая делъ о производстве 
уплатъ безъ обезпеченія, на основаніи примечанія къ п. г § 11. При равенстве голосовъ 
голосъ председательствующего даетъ перевесъ.

Заседаніямъ совета ведется протоколъ.

§ 36. На обязанности совета лежитъ:

а) общее наблюденіе за веденіемъ делъ Банка, согласно уставу и постановленіямъ 
общихъ собраній акціонеровъ, утвержденіе инструкцій правленію относительно порядка 
делопроизводства, счетоводства и отчетности, а также плана действій правленія и поре- 
домственныхъ ему лицъ, а равно повѣрка кассы Банка во всякое время, по своему усмо- 
тренію;

б) определеніе и увольненіе, по представленіямъ правленія, управляющихъ отделеніями, 
ихъ товарищей, коммисіонеровъ, агентовъ и главныхъ бухгалтеровъ и кассира, а равно 
назначеніе вознагражденія поименованнымъ лицамъ за занятія делами Банка;

в) опредѣленіе товаровъ и ценныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть про
изводимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобретаѳмы за счетъ Банка, и 
утвержденіе постановленій правленія (§ 42) относительно пріобретенія за счетъ Банка обли- 
гацій, закладныхъ листовъ, паевъ и акцій безъ правительственной гарантіи (п. и § 11);

г) опрѳделеніе, кому изъ желающихъ пользоваться въ Банке личнымъ кредитомъ по 
учету векселей, таковой можетъ быть открыть, и въ какомъ размере;
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д) онредѣленіе размера процентовъ и коммисіи по всѣмъ опѳраціямъ Банка; 
ѳ) обсужденіо вопросовъ о возможности допустить производство платежа въ случае, 

означенномъ въ примѣчанін къ п. г § 11;

ж) окончательное рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, по которымъ голоса въ правленіи разде
лились и при этомъ составилось болѣе двухъ мнѣній;

з) утвержденіе представляемой правленіемъ смѣты расходовъ и разрѣшеиіе отступленій 
отъ оной, могущихъ оказаться нужными;

и) повѣрка годового отчета и представленіе его, съ своимъ заключеніемъ, на оконча
тельное утвержденіе общаго собранія;

і) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія;

к) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего устава или потому, что пра- 
вленіе признаетъ сіѳ нужнымъ, будутъ представлены правленіемъ на разрѣтеніе совѣта;

л) временное замѣщеніе своими членами должностей председателя и членовъ правленія 
въ указанныхъ въ § 41 случаяхъ;

м) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе и его отдѣльныхъ членовъ и представленіе обще
му собранію о неправильныхъ дѣйствіяхъ, могущихъ, для пользы дела, требовать устране- 
нія нѣкоторыхъ лицъ прежде истеченія срока, на который они избраны;

н) представленіе на усмотрѣніе общаго собранія каждый разъ, когда будутъ предстоять 
выборы председателя и членовъ правленія, для каждой изъ сихъ должностей но стольку 
лицъ, сколько должно быть избрано;

Цримѣчаніе. Въ случаѣ неизбранія кого-либо изъ представленныхъ советомъ 
лицъ, выборъ вмѣсто него производится по непосредственному усмотрѣнію общаго 
собранія.

о) опредѣленія, кѣмъ подписываются обязательства Банка, и распоряженіе объ объя
влены о томъ въ «Туркестанскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ» и «Вестнике Финансовъ, 
Промышленности и Торговли»;

п) охраненіе интересовъ Банка, съ правомъ начинать и прекращать иски, а равно со- . 
глашаться на мировыя сдѣлки всякаго рода.

Примѣчаніе. Советъ, но не иначе, какъ по единогласному рѣшенію всѣхъ чле
новъ, можетъ уполномочивать за себя на извѣстное время одного или несколько чле
новъ на веденіе того или другого определенная дела.

§ 37. Советъ ответствуетъ за все убытки Банка, происшедшіе отъ распоряженій со
вета, несогласиыхъ съ постановлеиіями устава и законными постановленіями общаго собра- 
нія акціонеровъ, а также отъ какихъ-лнбо противозаконныхъ действій. Степень ответствен
ности членовъ совета предъ акціонерами определяется по суду.

§ 38. Отчисляемое изъ чистой годовой прибыли, согласно § 68, вознагражденіе въ 
пользу совета распределяется между его членами но общему ихъ согласію, соответственно 
участію ихъ въ занятіяхъ совета, а равно исполненію возлагавшихся на нихъ порученій.

§ 39. Правленіе Банка состоитъ изъ председателя и шести членовъ (директоровъ), изби-
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раемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа акціоиеровъ. Одному изъ сихъ членовъ можетъ быть 
присвоено общнмъ собраніемъ званіе директора-расдорядителя.

Цримѣчапіе 1. При развитіи операцій Банка число членовъ правленія, по по-
становленію общаго собранія, можетъ быть увеличиваемо по мѣрѣ надобности.

Примѣчаніе 2. На первый разъ председатель правленія избирается учредителями.

§ 40. Изъ числа избранныхъ въ первый разъ въ составъ правленія лицъ (§ 39), въ 
первые два года выбываютъ по два члена съ общаго всѣхъ членовъ согласія пли по жре- 
бію. Затемъ ежегодно выбываютъ члены правленія, пробывшіе въ этой должности 3 года.

Примѣчаніе. Выбывшія лица могутъ быть вновь избираемы.

§ 41. Въ случаѣ выбытія председателя или кого-либо изъ членовъ правленія до окон- 
чанія срока, на который они были избраны, на место выбывшаго избирается въ первомъ 
общемъ собраніи, по представленію совета, новое лицо на время, остающееся до окончанія 
сего срока. Место председателя правленія на время его отсутствія, а въ случае оконча
тельная его выбытія,— донзбранія общимъ собраніемъ новаго председателя, заступаетъ, по 
назначенію совета, одинъ изъ членовъ совета же или правленія. Исправленіе должности вы
бывшаго члена правленія до перваго общаго собранія, а временно отлучившагося члена— до 
его возвращенія, равно члена, заступающаго место председателя, возлагается советомъ, по 
его усмотренію, на одного нзъ его членовъ.

§ 42. Для действительности решенія правленія требуется присутствіе не менее трехъ 
лицъ и въ томъ числе председателя или лица* заступающаго его место. Дела въ правленіи, 
за исключеніемъ указанныхъ въ п. д § 44, решаются простымъ большинствомъ голосовъ; 
при равенстве же голосовъ голосъ председателя даетъ перевесъ. Въ случае же, если со
ставится более двухъ мненій, дѣла переносятся на решеніе совета. Постановленія правленія 
о пріобретенін за счетъ Банка негарантированныхъ правительственныхъ акцій, паевъ, обли- 
гацій и закладныхъ листовъ (§ 11 п. и) признаются действительными только, когда они 
приняты единогласно присутствующими членами правленія и утверждены советомъ (п. в § 36).

§ 43. Правленіе принимаетъ отъ учредителей книги и внесенный при подписке на акціи 
суммы и затемъ, по пріеме отъ акціонеровъ дальнейшихъ по акціямъ взносовъ, отмечаетъ 
полученіе этихъ взносовъ на выданныхъ учредителями временныхъ свидетельствахъ; по со
вершенной же оплате акцій выдаетъ акціонерамъ, взаменъ временныхъ свидетельствъ, акціи 
на основаніи § 5 сего устава.

§ 44. На обязанности правленія лежитъ:

а) заведываніе акціонерною книгою;

б) веденіе всехъ делъ Банка на точномъ основаніи сего устава, а равно инструкцій, 
плана действій и сметъ, утверждаемыхъ советомъ;

в) сохраненіе капиталовъ Банка отъ убытковъ;

г) опрѳделеніе, съ утвержденія совета, въ какомъ размере должны быть употребляемы 
на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банку операцій, находящіяся въ распоряженіи его 
суммы и въ какомъ количестве должна быть сохраняема наличность его кассъ, дабы вклад
чики не могли потерпеть никакой остановки въ выдаче следующихъ имъ денегъ;

д) определеніе, съ утвержденія совета, паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, 
которые могутъ быть покупаемы за счетъ Банка;
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е) установлеиіе прапильной во всѣхъ частяхъ отчетности;

ж) онредЪленіе и увольненіе всѣхъ служащихъ въ БангЬ, кромѣ главны хъ бухгалтера 
и кассира, и назначенів имь содержанія вь нредѣлахъ утвержденной совѣтомь смѣты;

з) сиошеніѳ со всѣми присутственными местами и начальствующими лицами;

и ) иредставлеиіе на разсмотръніе совѣта: предъ наступленіемъ каждаго года— смѣги 
расходовъ, но окончаніи жѳ года— отчета о всѣхь операціяхъ и положеніи дѣлъ Банка;

і) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на об- 
суждѳніе общаго собранія;

к) изысканіе способовъ къ возможно Сюлѣе правильному развитію полезной дѣятель- 
ности Банка.

§ 45. Правленіе, іакъ представитель общества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ осо
бой довѣренности; вь отдѣлыюсти же каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ 
имени общества пе иначе, какъ по особому уиолномочію правленія, выдаваемому на опредѣ- 
ленный срокъ и для онредѣленнаго дѣла.

§ 46. 11а директора-распорядителя возлагается совершеніе сдѣлокъ Банка на основа- 
ніяхъ, устаиовлеиныхъ правленіем ъ, ближайшее завьдываніе всѣмъ дѣлонроизводствомъ, счето- 
водствомъ, отчетностью и перепиской огь имени Банка. Директоръ-распорядитель снабжается 
совѣтомъ подробною ниструкціею, долженствующею служить ему руководствомъ при испол
нены всѣхь возложенныхъ на него обязанностей.

Дримѣчаніе. Лицу, занимающему должность директора-распорядителя, воспре
щается, во все время нахожденія его въ сей должности, вести торговыя дѣла за 
собственный свой счетъ, а равно прииимать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ дру
гихъ лицъ.

§ 47. Вся переписка по дѣламъ Банка производится отъ имени правленія и должна 
быть, равно какъ и довѣренности, договоры и другіе совершаемые отъ имени Банка акты, 
за подписью предсѣдателя и одного изъ членовъ правленія (§ 41). *

Примѣчаніе. Банку предоставляется имѣть печать съ надписью «Средне-Азіатскій 
Коммерчески Банкъ».

§ 48. Предсѣдатель, директоръ-распорядитель и члены правленія вообще не подлежать 
денежной отвѣтственности по обязательствамъ Банка; за превышеніе же власти и вообще за 
противозаконный дѣйствія въ ущѳрбъ выгодамъ Банка они, независимо отъ увольненія, по 
постановленіямъ общаго собранія, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности по 
законамъ.

§ 49. Члены совѣта и правленія, равно и всѣ служащіе въ Банкѣ, обязаны хранить 
таііну во всемъ, касающемся ввііряемыхъ Ёанку коммерческихъ дѣлъ и счетовъ.

§ 50. Предсѣдатель, директоръ-распорядитель и члены правленія получаютъ вознагра- 
жденіе въ размѣрѣ, назначаемомъ, по представленію совѣта, общимъ собраніемъ.

Г Л А В А  IV.

Общія собранія аиціонеровъ.

§ 51. Въ общемъ собраніи могутъ присутствовать всѣ акціонеры, но право голоса 
имѣюгъ лишь акціонеры, владѣющіе не мѳнѣе, какъ двадцатью акціями; 50 акцій даютъ
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право на два голоса, 100— на три, 200— на четыре голоса и, наконецъ, 300 и болѣе акцій—  
на пять голосовъ.

Акціонеры, владѣющіе менѣе 20 акціями, могутъ соединиться между собою, и если 
совокупность ихъ акцій составитъ не менѣе 20, посылать отъ себя повѣреннаго для присут- 
ствія въ общихъ собраніяхъ съ правомъ голоса.

§ 52. Для права присутствовали въ общемъ собраніи акціонеры должны представить 
свои акціи въ правленіѳ за недѣлю до назначенная для собранія дня.

Предъ каждымъ общимъ собраніемъ составляется списокъ акціонерамъ, имѣющимъ 
право голоса въ общемъ собраніи. Списокъ этотъ печатается и выставляется въ помѣщеніи 
правленія за четыре дня до общаго собранія. Въ спискѣ означаются нумера представленныхъ 
владѣльцами акцій. Копія означеннаго списка выдается каждому акціонеру по его требо- 
ванію.

§ 53. Отсутствующа акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить право 
это другому акціонеру, имѣющему также право голоса въ общемъ собраніи; но одно лицо не 
можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей и никто не можетъ располагать числомъ голосовъ, 
превышающимъ одну десятую часть голосовъ, пранадлежащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ 
собранія.

§ 54. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя собираются 
ежегодно въ маѣ, а послѣднія назначаются правленіемъ Банка по собственному усмотрѣнію, 
или по требованію совѣта для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ немедленнаго 
рѣшенія.

Примѣчаніе. Правленіе обязано созывать чрезвычайныя общія собранія каждый
разъ, когда потребуетъ сего число акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До основ
ного капитала, для разсмотрѣнія сдѣланныхъ ими предложеній. Требованіе о созывѣ
собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 55. Вызовъ въ общее собраніе производится правленіемъ черезъ публикацію въ 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» и мѣстныхъ вѣдомос*гяхъ, по крайней 
мѣрѣ, за два мѣсяца до назначеннаго для собранія дня. Въ случаяхъ же, не терпящихъ отло- 
гательствъ, срокъ сихъ публикацій можетъ быть сокращенъ до четырехъ недѣль до дня 
общаго собранія. Въ такихъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на кото
рый созывается общее собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) по
дробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія.

§ 56. Общее собраніе считается правильно составленнымъ, когда въ немъ участвуютъ 
представители не менѣе одной пятой части складочнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ 
объ увеличѳніи или уменыпеніи складочнаго капитала, о выпускѣ акцій, объ измѣненіи 
устава, требуется присутствіе владѣльдевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины 
складочнаго капитала. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъ
явленныхъ акдій означеннымъ выше условіямъ, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ 
собраніи не окажется требуемая уставомъ большинства голосовъ, то не позже, каіъ черезъ 
четыре дня, дѣлается вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 
двухъ недѣль со дня публикаціи. Это вторичное собраніе признается законно состоявшимся, 
а рѣшенія его окончательными, не взирая на число акцій, предъявленныхъ прибывшими въ 
него акціонерами, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Во вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали
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обсуждение или остались неразрѣшеиньши въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла »гн 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 57. Для предсѣдательствованія въ общихъ собраніяхъ избирается явившимися акціоне- 
рами одинъ изъ акціонеровъ до приступлепія къ другпмъ занятіямъ.

До сего избранія нредсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи председатель совѣта или 
заступающій его мѣсто.

Двое пзъ паличныхъ въ общемъ собраніи акціонеровъ, имѣющіе наибольшее число 
акцій, приглашаются для счета голосовъ.

§ 58. Рѣшеиія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
кромѣ вопросовъ, указанныхъ въ пп. д, е и и § 60, для рѣшенія которыхъ требуется двѣ 
трети наличныхъ голосовъ (§ 51). Независимо отъ сего, для разрѣшенія вопроса, означен
наго въ приведенномъ п. и § 60, необходимо прпсутствіе въ собраніи личпо, или черезъ 
повѣренныхъ, акціонеровъ, владѣющихъ въ совокупности не менѣе, какъ половиной всѣхъ 
акцій Банка.

§ 59. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ черезъ правленіе, попредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ и съ его заключеніемъ. Предложеніе, подписанное акціоне- 
рами, имѣющими въ совокупности 10 голосовъ, и жалобы на правленіе, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ или объясненіемъ 
правленія и совѣта, если только такое предложепіе и жалобы заявлены не позже, какъ за 
семь дней до собранія.

§ 60. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) избраніе членовъ совѣта и директоровъ;
б) окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ;
в) постановленія объ открытіи отдѣленій Банка (§ 3);
г) постановленія о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для надобности Банка (§ 21);
д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи устава, предварительно 

ходатайства о семъ предъ Правительствомъ;
е) постановленія объ увеличеніи капитала Банка;
ж) обсужденіе предметовъ, внесенныхъ совѣтомъ на разсмотрѣніе собранія;
з) опредѣленіе содержэнія предсѣдателя и директоровъ правленія;
и) постановленіе о ликвидаціи дѣлъ Банка.
§ 61. Общее собраніе для провѣрки годовыхъ отчетовъ Банка избираетъ особую реви- 

зіонную коммисію изъ пяти членовъ на точномъ основаніи пп. 14, 15, 16 и 17 закона 
21 декабря 1901 г. Членамъ коммиеіи определяется особое вознагражденіе.

§ 62. Занятія одного общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться 
нисколько дней, но не далѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 63. Постановления общаго собранія, въ установленномъ порядкѣ состоявшіяся, обя
зательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ отсутствующихъ, такъ и несогласившихся съ 
рѣшеніями.

Г Л А В А  Г.

Отчетность.

§ 64. Операціонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 65. Годовой отчетъ правлкнія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ, должны 

быть напечатаны по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до назначенная для разсмотрѣнія отчета въ
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общемъ собраніи дня и раздаваемы акціонерамъ въ правленіи, желающимъ заблаговременно 
съ ними ознакомиться, и затѣмъ вмѣстѣ съ протоколомъ собранія представляемы въ трехъ 
экземплярахъ Министру Финансовъ для свѣдѣнія.

§ 66. Годовой отчетъ публикуется въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Туркестанскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли». Въ этихъ 
газетахъ правлепіе Байка обязано ежемѣсячно публиковать свѣдѣнія о состояніи счетовъ по 
всѣмъ операціямъ Банка. Ежемѣсячныо балансы представляются въ Министерство Финансовъ.

§ 67. Въ годовыхъ балансахъ государственный и другія процентный бумаги должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, но которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть 
выведена по биржевому курсу.

Г Л А В А  ГІ.

Распредѣленіе прибылей.

§ 68. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
понесенныхъ Банкомъ убытковъ, не менѣе 10%  отчисляются въ запасный капиталъ. Остаю
щаяся за симъ отчисленіемъ чистая прибыль, если она не превышаетъ 8 %  на складочный 
капиталъ, обращается сполна на дивидендъ по акціямъ.

Если же чистая прибыль будетъ превышать 8% , то излишекъ раздѣляется слѣдующимъ 
образомъ: 5 %  для употребленія на распространеніе образованія въ Туркестанскомъ краѣ, 
70% — въ дополнительный дивидендъ по акціямъ, 5 % — на награды служащимъ въ Банкѣ, 
по назначенію гіравленія вмѣстѣ съ совѣтомъ, 1 0 % — въ вознагражденіе членовъ правленія 
пропорціонально получаемому каждымъ содержание съ тѣмъ, однако, чтобы вознагражденіе 
какъ тѣхъ, такъ и другихъ изъ поименованныхъ лицъ не превышали для каждаго изъ нихъ 
двухъ третей иолучаемаго тѣмъ лицомъ содержанія, и чтобы, въ случаѣ превышенія такого 
вознагражденія, оказавшійся излишекъ былъ присоединяемъ къ дивиденду и 1 0 % — въ рас- 
поряженіе совѣта для вознагражденія его членовъ.

Въ случаѣ, еслн чистая прибыль будетъ превышать десять %  на дѣйствительно вне
сенный складочный капиталъ, соблюдаются въ точности поетановленія ст. 29 разд. X Уст. 
Кред., изд. 1903 г.

§ 69. Выдача дивиденда производится, по предварительной о томъ публикаціи въ газе
тахъ, нредъявителямъ купоновъ.

По купонамъ, которые въ теченіе 10 лѣтъ, со времени назначенная срока для выдачи 
по онымъ дивиденда, не будутъ предъявлены правленію, дивидендъ не выдается, а поступаетъ 
въ собственность Банка. Процентовъ на дивидендныя суммы, остающіяся въ кассѣ правленія, 
по иевостребованію своевременно уплаты по купонамъ, ни въ какомъ случаѣ не полагается.

Г Л А В А  УН.

Запасный капиталъ.

§ 70. Обыкновенный запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрытія могущихъ 
быть но операціямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей пред
метъ суммъ (§68 ) и изъ процентовъ на оныя. Если бы въ какомъ-либо году запасный
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капиталъ оказался недоотаточнымъ для иокрытія понесенныхъ Банкомъ убытковъ, то непо
крытая часть оныхъ остается на балансѣ и возмѣщается изъ прибылей Банка въ нослѣдую- 
щіе годы. Впредь до пополненін этимъ способомъ всей суммы понесенныхъ убытковъ никакой 
дивидендъ иа акціи выдаваемъ быть не можетъ.

Въ тѣ годы, въ которые запасный капиталъ будетъ составлять сумму, равную половинѣ 
всего складочнаго капитала Банка, отчисленіе изъ чистыхъ прибылей въ запасный капиталъ 
не производится. Если же отъ обращенія части занаснаго капитала на покрытіе потерь оный 
уменьшится противъ указаннаго размѣра, то отчисленіе изъ чистыхъ прибылей должно быть 
вновь производимо.

Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ и Прави
тельствомъ гарантированныхъ облигаціяхъ.

Сверхъ обыкновенная запаснаго капитала въ случаѣ, предусмотрѣнномъ ст. 29 разд. X 
Уст. Кред. (изд. 1903 г.), на точномъ основаніи ст. ст. 29 и 30, образуется особый резерв
ный капиталъ.

Г Л А В А  ТІН.

Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 71. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по иостановленію 
общаго собранія, согласно и. и  § 60 сего устава состоявшемуся. Въ случаѣ же, если убытки 
Банка, непокрытые запаснымъ его капиталомъ и прибылями, достигнуть цііФры, равной одной 
четверти складочнаго капитала Банка, и если акціонеры не согласятся покрыть сіи убытки 
взносомъ наличныхъ денегъ, приступъ къ закрытію дѣйствій Банка и ликвидаціи обязателенъ 
для Банка.

§ 72. Для ликвидаціи дѣлъ Банка общее собраніе избираетъ 4 акціонеровъ, имѣющихъ 
право голоса и не состоящихъ ни въ совѣтѣ, ни въ правленіи, и 4 членовъ совѣта и опре- 
дѣляетъ при этомъ порядокъ производства ликвидаціи на основаніи сего устава и общихъ 
узаконеній.

§ 73. По 'удовлетворены всѣхъ обязательствъ Банка сполна, оетавшіяся свободныя 
суммы поступаютъ въ раздѣлъ между акціонерами, соразмѣрно числу ихъ акцій.

§ 74. Съ назначеніемъ ликвидаціи прекращаются права и обязанности правленія Банка; 
права же общаго собранія остаются во время ликвидаціи въ прежней силѣ. Оно утверждаетъ 
счеты ликвидаціи и выдачи расчетныхъ квитанцій.

Г Л А В А  I X.

Общія постановленія. ~

§ 75. Въ случаѣ недоразумѣній, могущихъ встрѣтиться при исполнеиіи сего устава, 
таковыя разрѣшаются, по представленіямъ совѣта Банка, Министромъ Финансовъ.

§ 76. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые не разрѣшаются уставомъ, Банкъ обязанъ 
подчиняться общимъ законамъ объ акціонерныхъ обществахъ, нынѣ дѣйствующимъ и тѣмъ, 
которые будутъ впредь постановлены.

С Е Н А Т С К А Я  'Г И Н О Г Р А Ф I Я.
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