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В ы с о ч д а ш з  утвершденное полошеше Совѣта Манистровъ.
і і .  Объ утверясденіи уотава Чистопольскои биржи.

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

Цодписалъ; Помощникъ Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыжене*щ.

У С Т  А В Ъ
Ч И С Т О П О Л Ь С К О Й  Б И Р Ж И .

I. 0 Биржѣ вообще.

§ 1. Чистопольская бнржа есть сборноѳ мѣсто для взаимныхъ сношѳній и сдѣлокъ по 
всѣм ъ отраслямъ торговлн, нромышленности, торговаго судоходства и сѳльскаго хозяйства
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и имѣетъ цѣлью облегчепіе такнхъ сдѣлокъ и сношеній, упорядоченіе мѣстной товарной 
торговли, а равно полученіе необходнмыхъ по означеннымъ частямъ свѣдѣній.

§ 2. Чистопольская биржа состоитъ въ  вѣдѣніи Мннистерства Торговли и Промышлеп- 
ности, по Отдѣлу Торговли.

§ 3. Назначеніе дней п времени биржевыхъ собрапій зависитъ отъ усмотрѣнія бирже- 
вого общества, но о всякомъ сдѣланномъ въ  оемъ отношеніи постановленіи нли измѣненіи 
должно быть публикуемо заблаговремепно въ  мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объявленіе 
на биржѣ. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Црилпьчаніе. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимается штраФъ, раз-
мѣръ котораго опредѣляется бнржевымъ обществомъ.

II. 0 лицахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяѳтся приходить на биржу какъ для полученія необходимыхъ свѣ- 
дѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣйствій въ  предѣлахъ торговыхъ правъ, ка- 
ждому по закону прннадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянпо посѣщающія биржу для торговыхъ дѣлъ или имѣющія на оной 
своихъ уполномочепныхъ, обязаны ежегодно въ  теченіе декабря мѣсяца вносить въ  Бирже- 
вой Комитетъ опредѣленную сумму на оодержаніе биржевого здэнія и на прочія хозяйствен- 
ныя надобности. Размѣръ сего сбора установляется и измѣняется по постановленіямъ бнрже- 
вого общества. Выданная въ  полученін денегъ квнтапція даетъ право на посѣщеніе бнржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установнгь особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ  лнцъ, временно нлн случайно ее посѣщающихъ и не имѣющихъ би- 
лета на постоянное посѣщеніе; но съ прнказчиковъ, конторскихъ служнтелей и артелыциковь, 
являющихся на биржѵ не для еобственпыхъ дѣлъ, а пб обязанностн или по порученію 
хозяевъ, состоящихъ члепами биржевого общества, плата не взимаѳтся; они донускаются по 
особымъ безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій билетъ. 
Приказчикн, конторщнки и артелыцики могутъ участвовать въ биржевыхъ операціяхъ исклю- 
чительно за счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабягать ихъ надлежащею довѣренностью 
п остаются отвѣтственными по всѣмъ заключеннымъ сими лицами сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ Биржевымъ 
Комитетомъ, разрѣш ается также и лицамъ, не занимающимся на биржѣ собственно торговлею, 
по прпсутствіе которыхъ на биржѣ признается Правительотвомъ или мѣстнымъ Биржевымъ 
Комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюденія на биржѣ порядка н благочинія нримѣняются общія по 
сему предмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903  г. и ст.ст. 16 — 19 прил. I кь 
ст. 592  Уст. Торг., нзд. 1893  г.), которыя выставляю тся при входѣ въ  залъ бнржевыхъ 
собраній, причемъ виновные въ  нарушеніи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ 
взы скапіялъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія бпржевыхъ правилъ, внновные въ 
томъ могутъ быть исключаемы изъ состава общества, по предложенію комитета и по поста- 
новленію биржевого общества.

III. 0 биржевомъ общ ествѣ.

§ 9. Бпржевое общество Чнстопольской биржи образуется изъ вносящихъ ежегодную 
плату за посѣщеніе биржи (§ 5 ) мѣстныхъ н иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимаю-
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№ 2. — 69 — Ст. 11.

щ ихея различиыми отраслями торговли и промышленности, въ  томъ числѣ и сельскихъ 
хозяевъ, или изъ уполномоченныхъ нредставитѳлей всѣ хъ  этихъ лидъ, а такж е изъ пред- 
ставителѳй акціонерныхъ обществъ, товарнщ ествъ на паяхъ  и торговы хъ домовъ, при условіи 
соблюденія всѣми этими лицами, въ  подлежащихъ случаяхъ, требованій положенія о госу- 
дарственномъ промысловомъ налогѣ (Св. Зак., т. V, Уст. Ырям. Налог., изд. 1903  г.).

Примѣчаніе. Нѳ могутъ принадлѳжать къ составу биржевого общества, а также 
посѣщать биржу (§ 5 ) и производить на оной торговыя дѣла: 1 )  подвергш іеся суду 
за преступныя дѣянія, влекущ ія за собою лишеніѳ нли ограниченіе правъ состоянія, 
либо исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго 
имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и принятіе въ  закладъ завѣдомо 
краденаго или получевнаго чрезъ обманъ имущѳства и ростовщичество, когда они 
судебнымъ приговоромъ не оправданы, 2 ) состоящіе подъ слѣдствіѳмъ или судомъ по 
обвиненію въ  означенныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3 ) подвергшіеся несостоятельности 
впрѳдь до опрѳдѣленія свойства ея, а иэъ лицъ, о которы хъ дѣла сего рода приведены 
ужѳ къ  окончанію, всѣ  несоетоятельныя, кромѣ признанныхъ несчастными, и 4 ) лица, 
по дѣламъ которы хъ учреждены .администраціи.
§ 10. Ж елающій вступпть въ  составъ биржевого общества письменно заявляѳтъ о сѳмъ 

Биржевому Комитѳту, съ  означеніемъ своѳго имени, ф э м и л іи  и званія, а также города, гдѣ 
онъ записанъ; торговыя Фнрмы прнлагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составѣ Фирмы. 0  поступившемъ заявленіи комнтетъ вы ставляетъ  
объявленіе- въ  залѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидатѣ и черезъ двѣ 
нѳдѣли со дня вы ставленія объявленія дѣлаетъ постановленіѳ по содержапію заявленія. Въ 
елучаѣ несостоявш агося постановленія о принятіи кандидата въ  чиоло членовъ биржевого 
общества, Биржевой Комитетъ пѳредаетъ этоть  вопросъ на разрѣш еніе ближайшаго общаго 
собранія членовъ биржевого общества, которое и разрѣш аетъ его окончательно закрытою 
баллотировкою.

§ 11. Принятый въ  члены биржевого общества обязанъ, не позже двухъ недѣль со дня 
его избранія, внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5). По истеченіи сего срока, въ  
случаѣ новзноса платы, принятіе въ  составъ биржевого общества считается несостоявшимся.

Примѣчаніе 1. Непринятый в ъ  составъ биржѳвого общества можетъ обращаться 
съ  нозымъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ  по истеченін года со дня от- 
клопенія его предыдущаго заявленія.

Примѣчаніе 2. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
причисленія къ  обществу желающ ихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющ ихъ требованіямъ 
§ 9. Причнсленіе производнтся посредствомъ подписки въ  Чнстопольскомъ городскомъ 
общественномъ управленіи, каковая подписка остается открытою до производства первы хъ 
выборовъ предсѣдателя и членовъ Биржевого Комнтета.
§ 12. Для обсужденія общѳственныхъ дѣлъ биржевое общество имѣетъ общія собранія; 

о назначеніи таковы хъ собраній, равно какъ  и о предметахъ совѣщаній нзвѣщ аю тся забла- 
говремѳнно начальникъ мѣстной нолиціи и всѣ члены общества и вы ставляется объявленіе 
въ  биржевомъ залѣ. Обязанность созывать собранія и прсдсѣдательсгвовать въ  нихъ при- 
надлежитъ нредсѣдателю Бнржевого Комитета.

Примѣчаніе. Первоѳ по учрежденіи биржи собраніе членовъ бнржевого общѳства 
для выбора прѳдсѣдателя и членовъ Биржевого Комитета созы вается городскимъ голо- 
вою, который въ  немъ и прѳдсѣдательствуетъ.
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Ст. 11. —  70 — л* %:
§ 13. Чистоподьскому биржевому обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыкъ 

собраній, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;
б) производить выборы на должности, замѣщеніе конхъ нредоставлено биржѳвону об- 

ществу (§§ 18 и 51);
в ) разрѣшать окончательно вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и объ 

исключеніи изъ состава ѳго (§§ 8 и 10);
г) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, суммами, биржѣ принадлежащими, пріобрѣтать 

разнаго рода движимоѳ и недвижимоѳ имущество, равно отчуждать и закладывать оноѳ (§ 45);
д) входить, куда слѣдуетъ, съ  ходатайствами о разрѣшеніи вопросовъ, касаюіцихся 

торговли, промышленностн, сельскаго хозяйства и судоходства и ихъ нуждъ (§ 25), і
ѳ) утверждать представляемыя Комитетомъ смѣты доходовъ и расходовъ на предстоя- 

щій годъ, а также отчѳты о дѣятельности биржи за истѳкшій годъ.
Тѣ нзъ постановленій биржѳвого общѳства, которыя имѣютъ общій интересъ для тор- 

говли и промышленности, публикуются въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.
§ 14. Въ началѣ года или по ближайшему усмотрѣнію Биржевого Комитета бываютъ 

два очѳредныхъ собранія общества, изъ коихъ на пѳрвомъ представляется отчетъ о приходѣ 
и расходЬ суммъ за истекшій годъ, слушается докладъ рѳвизіонной коммисіи объ этомъ 
отчѳтѣ и разсматривается смѣта доходовъ и расходовъ на наступившій годъ, а на второмъ 
слушается докладъ Биржевого Комитѳта о сдѣланныхъ въ пользу торговли и промышлениости 
распоряженіяхъ и пропзводятся выборы на должности, замѣщеніѳ коихъ предоставляѳтся 
биржевому обществу. Чрезвычайныя собранія созываются предсѣдателемъ Биржевого Коми- 
тѳта по мѣрѣ надобности или по требованію нѳ мѳнѣе 10 принадлежащихъ къ составу бир- 
жѳвого общѳства лицъ, обязанныхъ въ  такомъ случаѣ указать поводъ созыва такого чрез- 
вычайнаго собранія.

Примѣчаніе. Биржевому обществу предоставляѳтся избирать для повѣрки отчѳ- 
товъ изъ среды своей ревизіонную коммисію (§ 48), а равно учреждать особыя ком- 
мисіи для прѳдваритѳльнаго разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащихъ обсужденію биржевого 
общества.
§ 15. Въ очередньіхъ и чрѳзвычайныхъ собраніяхъ биржевого общѳства имѣютъ право 

присутствовать всѣ члены онаго. Если въ собраніѳ явнтся менѣе одной трѳти члѳновъ, а 
равно въ  случаѣ присутствія при постановленіи рѣшѳнія по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, 
менѣе половины всего числа членовъ или неполучѳнія опрѳдѣлѳннаго въ  томъ парагра*ѣ 
болыпинства голосовъ, то черѳзъ недѣлю назначается вторнчное собраніе, въ  которомъ 
дѣла рѣшаюгся, независимо отъ числа участвующихъ въ  собраніи лицъ, простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсуждепію въ несостоявшемся собраніи, о чемъ оговаривается въ  самомъ прнгла- 
шеніи на вторичное собраніѳ.

Примѣчаніе. Представители одного и того же промышленнаго или торговаго 
предпріятія пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ одного голоса чрезъ посредство 
своего уполномоченнаго.
§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытою или закрытою 

баллотировкою, по усмотрѣнію собранія, простымъ болыпинствомъ голосовъ, за исключеніемъ 
постановленій, имѣюіцихъ предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ илн измѣненіе раз- 
мѣровъ прежняго сбора, расходованіѳ капиталовъ общества, пріобрѣтѳніе, отчужденіе и залогъ
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№ 2. —  71 — Ст. II.

нѳдвижиныхъ имуществъ, измѣненіе и дополненіе устава биржи, а равно поетаповлеиій о при- 
иятіи в ъ  члены биржѳвого общества и объ исключеніи изъ  состава его. Для дѣйствитѳльности 
постановлѳній по симъ прѳдметамъ трѳбуется присутствіе не менѣе половины всего числа 
членовъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Биржѳвой 
Комитетъ приводитъ постановленія биржевого общѳства въ  исполненіе или непосрѳдственно, 
ѳсли имѣетъ на то право, или же представляетъ оныя, ранѣе приведенія въ  исполненіе, на 
утвѳржденіе подлежащаго начальства.

IV. 0 Биржевомъ Комитетѣ.

§ 17. ІІредставителемъ биржевого общества является Биржевой Комитетъ, назначеніе 
коего состоитъ въ  поддержаніи и развитіи мѣстной торговли, промышленности и торговаго 
судоходства и въ  ближайшемъ завѣдываніи дѣлами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Бнржевой Комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя, семи членовъ, именуемыхъ бир- 
жевыми старшинами, и старш аго маклера, который считаѳтся нѳпремѣннымъ членомъ Бир- 
жевого Комитѳта. На одного изъ старш инъ биржевымъ обществомъ возлагается обязанность 
заступать мѣсто предсѣдателя, въ  случаѣ его отсутствія. Предсѣдатель Биржевого Комитета, 
его замѣститель и биржевые старш ины избираются на три года биржевымъ обществомъ изъ 
его среды, подачею избирательныхъ записокъ и затѣм ъ баллотировкою лицъ, поименованныхъ 
в ъ  сихъ запискахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ обществомъ на три года изъ 
чмсла еостоящ ихъ при биржѣ маклеровъ. Иредсѣдатель, его замѣститель и не менѣе половины 
членовъ биржевого комитета избираются изъ лицъ, постоянно проживающихъ въ  г. Чисто- 
полѣ. Предсѣдатель, его замѣститель, старш ій маклеръ, а  также не менѣе двухъ третей бир- 
ж евы хъ старш инъ и ихъ кандидатовъ должны быть изъ христіанъ и состоять въ  русскомъ 
подданствѣ.

Примѣчаніе 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
или нѣсколько лицъ, торгую щ ихъ подъ 0ДН0Й Фирмой.

Примѣчанге 2. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и 
соотвѣтственно измѣненъ порядокъ ежегоднаго обновленія состава онаго (§ 2 0 )  по по- 
становленію биржсвого общества, съ  утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности. 
§ 19 . Право отказа отъ избранія въ  составъ Биржевого Комитега предоставляется 

только тѣмъ лицамъ, кои уже пробыли въ  означенныхъ должностяхъ не менѣе трехъ  лѣтъ, 
или же состоятъ на службѣ по опредѣленію Правительства въ  другихъ должностяхъ.

§ 20 . По прошествіи года со дня образованія перваго состава Биржевого Комитета, 
вы бы ваю тъ по жребію двое биржевыхъ старш инъ и на мѣсто вы бы вш ихъ избираются двое 
другихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ вы бы ваю тъ по жребію двое изъ пяти первоначально 
избранныхъ биржевыхъ старш инъ и на третій годъ— вы бы ваю тъ послѣдніе три первоначально 
иябранныхъ члвна; затѣм ъ биржевые старш ины ежегодно вы бы ваю тъ по старш инству всту- 
плеігія и на мѣсто вы бы вш пхъ избираютея новые въ  томъ же числѣ. Предсѣдатель Бирже- 
вого Комитета вы бы ваетъ чрезъ каждыѳ три года. Выбывш іе могутъ быть избираемы вповь.

Примѣчанге. 0  личпомъ составѣ Биржевого Комитета и всѣ хъ  пѳремѣпахъ въ  
ономъ Биржевой Комитетъ доноситъ Отдѣлу Торговли и Казанскому губернатору и пу- 
бликуѳтъ въ  м ѣстны хъ газетахъ .
§ 21. Для замѣщенія кого-либо изъ биржевыхъ старш инъ, в ъ  случаѣ ихъ отсутствія 

или вы бы тія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ  и старш нны, и на тотъ
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же срокъ три къ нимъ кандидата, вступающіѳ въ  отправленіѳ обязанностей члена Биржевого 
Комитета по старшинству избрапія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— но болыпипству полу- 
чѳнныхъ ими при избрапіи голосовъ, а въ  случаѣ избранія пхъ одинаковымъ числомъ голо- 
совъ— по жребію, в пользующіеся во время исполненія обязапностей старшины всѣми щ м- 
вами, прпсвоенными должности члена Бнржевого Комитѳта, при чемъ они остаются въ зани- 
маѳмыхъ должностяхъ до истеченія срока, на который избраны были выбывшіѳ старшины, 
но нѳ свышѳ срока, на который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываю тъ въ пѳрвые 
два года по жребію, а впослѣдствіи по старшшіству пзбранія, ежегодпо по одному.

§ 22. Занятія членовъ Биржѳвого Комитета по завѣдыванію дѣлами биржи распредѣ- 
ляются между ними по взаианому соглашенію.

ІІримѣчаніе. Предсѣдатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть увольняемы
въ отпускъ но журнальнымъ постановленіямъ Комитета.
§ 23. Къ обязапностямъ Биржѳвого Комитѳта относятся:
а) доставленіе, по требовапію правптельствепныхъ мѣстъ, свѣдѣній и заключеній по 

дѣламъ, касающимся торговли, промышленности и судоходства, а равно выдача по симъ ча- 
стямъ справокъ и удостовѣреній по требованію частныхъ лицъ, при чѳмъ въ послѣднемъ 
случаѣ Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ которой опрѳдѣляется 
таксою, утверждаемою биржевымъ общѳствомъ;

б) представленіе подлежащимъ правитѳльственнымъ учрѳжденіямъ, по постановленіямъ 
биржѳвого общества, всякаго рода предположеній, имѣющихъ цѣлью пользу и преуспѣяпіѳ 
какой-либо отрасли торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устраненіи неудобствъ, проистѳкающихъ отъ какихъ-либо распоря- 
жѳній или узаконеній по части торговли, промышленности и торговаго судоходства, а равно 
открывающихся по этимъ частямъ злоупотребленій;

г) попеченіе о доставленіи возможнаго удобства производству биржевыхъ сдѣлокъ и объ 
исправности биржевого зданія;

д) непосредственное завѣдываніе суммами и имуществомъ биржевого общества, наблю- 
дѳніѳ за своевременнымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и ведѳніѳ книгъ о приходѣ 
и расходѣ суммъ;

е) учаетіе, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершѳніи отъ имѳни биржевого 
общества актовъ на пріобрѣтаѳмоѳ онымъ, отчуждаѳмоѳ или закладываемоѳ недвижимое иму- 
щество;

ж) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за дѣйствіями состоящихъ при биржѣ маклеровъ 
и подвѣдомственныхъ Биржевому Комитету лицъ и биржевыхъ артелей и ѵтвѳржденіѳ уста- 
вовъ сихъ артелей;

з) испытаніе избранныхъ въ  биржевыѳ маклеры кандидатовъ въ необходямыхъ для сѳй 
должности знаніяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на биржѣ нѳ было производимо противозаконнаго маклерства;
і)  посредничество въ  спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 30— 32);
к) наблюденіе за котировкою цѣнъ на товары и Фрахты и изданіе биржевыхъ бюлле- 

теней, а также собираніѳ и опубликовапіе свѣдѣній о движеніи цѣнъ на биржевые товары, 
о размѣрахъ Фрахтовъ и страхозы хъ премій на товары, а равно и другихъ свѣдѣиій, которыя 
комитетъ признаетъ полезными;
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л) распоряженіе по дѣламъ объ ѵчрежденіи администрацій, на основаніи правилъ, изло- 
жонныхъ въ  ст.ст. 398  и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 190 3  г.;

м) принятіе надлежащихъ мѣръ къ производству общественпыхъ выборовъ въ  должности 
по биржовому обществу, а равно принятіе новы хъ членовъ въ  общество (§ § 9  и 1 0 ) и пред- 
ставленіе биржевому обществу объ исключеніи членовъ (§ 8);

н) составленіе и изданіѳ годовыхъ отчетовъ о дѣятельности Комитета и о движеніи 
биржевои торговли, приходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а равно 
смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ.

ІІримѣчаніе. Въ отчетѣ могутъ быть указываѳмы такжѳ потребности мѣстной 
торговли, промышленности и судоходства, а равно тѣ  мѣры, какія, по мнѣнію Комитета, 
необходимы и цѣлесообразны для устраненія замѣченныхъ нѳдостатковъ и затрудненій;
о) составленіѳ правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ общѳствомъ 

и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности;
п) составленіе свода мѣстныхъ торговы хъ обычаевъ и представленіѳ его на утвѳрждѳніе 

биржевого общества.
Примѣчаніе. Проектъ свода мѣстныхъ торговы хъ обычаевъ, предваритольно вне- 

сенія его на утвержденіе биржевого общества, вы ставляется иа биржѣ для ознакомленія 
съ  нимъ члѳновъ, а по утверждѳніи его общѳствомъ, сообщаѳтся Отдѣлу Торговли для 
свѣдѣнія.
§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попечѳніе о поддержаніи и развитіи мѣстной 

оптовой торговли, содѣйствіе потребностямъ торговли, промышленности и судоходства вообщо 
и обсужденіѳ всякихъ  предположеній, клоиящ ихся къ  пользѣ и облегченію торговы хъ сно- 
шеній и развитію  торговли и промышленности. Письменныя предположенія членовъ бирже- 
вого общества по этимъ предмѳтамъ обязательно вносятся на обсужденіѳ общаго собранія 
биржевого общѳства, если подпиеаны нѳ менѣе какъ тремя торговыми Фирмами или лицами. 
Въ случаѣ одобренія биржевымъ обществомъ такихъ прѳдположеній комитетъ принимаетъ, 
в ъ  установленномъ порядкѣ, мѣры къ ихъ  осуществлѳнію.

§ 25 . Биржевой Комитѳтъ спосигся съ мѣстами и лицами, содѣйствіѳ коихъ окажется 
иужнымъ по дѣламъ, касающимся биржи; по всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣш енія и утвер- 
ждеиія Правительства, Биржѳвой Комитетъ входитъ съ  соотвѣтствующими представлѳніями 
въ  Отдѣлъ Торговли.

§ 26 . Во «всѣхъ случаяхъ, когда предмѳтъ дѣла касается общественныхъ или сопрн- 
косновенныхъ съ  ихъ интѳресами и дѣлами учрежденій, Биржевой Комитетъ входитъ въ  со- 
глашѳніѳ съ  означенными ѵчрежденіями и, въ  случаѣ разногласія, прѳдставляетъ дѣло мѣстному 
губернатору.

§ 27 . Биржевой Комитетъ собирается, по мѣрѣ надобности, по раепоряженію предсѣда- 
тельствую щ аго, а также когда того потребуютъ не менѣе двухъ членовъ комитета, причемъ 
для дѣйствительности засѣданій комитета число присутствующ ихъ членовъ должно быть не 
менѣе трехъ , считая и предсѣдательствующаго. Дѣла въ  Биржѳвомъ Комитетѣ рѣш аю тся 
иростымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ даѳтъ перевѣсъ голосъ предсѣ- 
дательствующ аго.

Примѣчаніе. Вопросы о принятіи въ  члены биржевого общества и исключеніи 
изъ онаго рѣш аю тся въ  присутствіи не менѣѳ пяти членовъ, считая и предсѣдатель- 
ствую щ аго, большинствомъ 7*  голосовъ.
§ 28 . 0  всѣхъ  своихъ прѳдноложѳніяхъ и распоряж еніяхъ Биржевой Комитѳтъ ведетъ
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кратііе  журналы, которые подписываются предсѣдатвльствующимъ ■ присутствующиііи чле- 
нами и скрѣпляются секрегаремъ.

§ 29. Яіалобы на постановлевія и распоряженія Биржевого Еомитета пршюсятся въ 
общее собраніе бнржового общества, постановленія коего могутъ быть обжалованы Отдѣлу 
Торговли Министерства Торговли н Промышленпости, чрезъ Биржевой Комигетъ, которы і 
представляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ снми жалобами, и свои по онымъ заключенія, въ  мѣсячный 
срокъ со дня обжалованія постановленія биржевого общества.

ІІримѣчанге. Жалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржевого Комитвта
и другихъ должиостныхъ лицъ приносятся указаннымъ въ  семъ параграФѣ норядкомъ
въ двухнедѣльный со дня выборовъ срокъ.
§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ нринимать на себя посредничество въ спорахъ по 

торговымъ дѣламъ, ааключеннымъ какь на биржѣ, такъ и внѣ оной, если, по обоюдному 
согласію спорящихъ, рѣшеніе спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Сіе посред- 
нвчѳство можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ  этой цѣлью изби- 
раемую имъ, арбитражную комыисію, составъ, права и обязанности коей опредѣляются 
инструкціей, составляемой Биржевымъ Комитѳтомъ и нодлѳжащѳй, по одобреніи оной биржѳ- 
вымъ обществомъ, представленію на утвержденіе Министра Торговли и Промышлѳнности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для возна- 
гражденія приглашенныхъ лицъ или членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей опредѣляется, 
согласно инструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освидѣтельствованія или оцѣнки товаровъ, въ  случаѣ споровъ или по ка- 
'кимъ-либо другимъ обетоятельствамъ, Биржевой Комитетъ можегъ приглашать лицъ, спе- 
ціально знающихъ дѣло, въ  качеотвѣ экспертовъ.

§ 33. При Бнржевомъ Комитетѣ могутъ состоять: секретарь, а въ  случаѣ надобностн—  
бухгалтеръ и другія лица, опредѣляемыя и увольняемыя Биржѳвымъ Комитетомъ. Размѣръ 
олѣдующаго симъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма на содержаніе писцовъ и на кан- 
целярскіе расходы, назначаются по смѣтѣ биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имѣѳтъ иечать съ гербомъ г. Чистополя и надписью: 
«Печать Чистонольскаго Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой Комитетъ ведегь особыя книги: а) о лицахъ, посѣщающихъ биржу, 
съ означевіемъ именъ, фэмилій (фирмъ), званія, мѣотонрѳбыванія и рода дѣятельнооти ка- 
ждаго; б) о лицахъ, входящихъ въ  составъ биржѳвого общества, съ такими же подробными 
свѣдѣвіями, и в) о довѣренныхъ и застунающихъ ихъ мѣсто.

§ 36. Биржевой Комитѳтъ, сверхъ объявленій, установленныхъ ст. 661 Уот. Торг.,' 
изд. 1903 г., вы ставляетъ на биржѣ разлнчнаго рода свѣдѣнія по торговлѣ, промыш лен-, 
ности и судоходству, могущія оказаться полезпыми.

V. 0  биржевой иотировкѣ.

§ 37. Составленіе биржевыхъ бюллетеней Чистопольской биржи и опубликованіе ихъ 
во всеобщее свѣдѣніе возлагается на особую котировальную коммисію ивъ членовъ бнржевого 
общества— представителей, по возможнооти, всѣхъ отраслей мѣстнон биржѳвой торговли, по 
выбору сего общества, подъ предсѣдательствомъ одного нзъ членовъ Биржевого Комитета, 
по назначенію сего послѣдняго, и при неирѳмѣнномъ участіи старшаго биржевого маклера, а 
прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисіи, а равно кандидаговъ къ нимъ опредѣ-
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ляется биржѳвымъ общѳствомъ. Выборы какъ  тѣ хъ , такъ  и другихъ производятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаѳмыхъ Бирж евымъ Комитетомъ въ  двойномъ про- 
тивъ  установлепнаго для вего коиплѳкта числѣ отъ различны хъ группъ торговцевъ, при- 
чемъ в ъ  составъ котпровахьной коммисіи могутъ быть избираѳмы и члены Биржевого Коми- 
тета. Сему Комитету предоставляется опредѣлить минимумъ лнцъ, обязательно присутствую- 
щ ихъ въ  каждоиъ засѣданіи коммисіи (§ 43 ).

§ 39. 0  цѣнахъ на товары  и «рахты  биржевыѳ маклеры обязаны въ  каждый биржевой 
день, по окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммисіи нѳобходимыя для 
соотавлѳнія биржѳвыхъ бюллѳтеней письменныя свѣдѣнія по совершеннымъ при ихъ  носрѳд- 
ствѣ  сдѣлкамъ, причемъ онн могутъ быть приглашаѳмы въ  названиую коммисію для дачи 
обънсненій.

§ 40 . Котировальная коммнсія обязана заносить в ъ  котировку, в ъ  порядкѣ дѣйстви- 
тельнаго на биржѣ совѳршенія одѣлокъ, всѣ  крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣнію, отвѣ- 
чаю тъ Фактичеокому положенію дѣла. Сдѣлки же, нризнанныя коммисіею ненормальными, а 
равио мелкія, въ  котировку ие включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опредѣ- 
лено, какіѳ именно изъ товаровъ включаются обязательно в ъ  бюллетень, насколько предста- 
вляѳтся возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковы хъ товаровъ, а равно при 
какомъ наименьшемъ количествѣ товара или Фрахта сдѣлка считается биржевой и должна 
бы ть принимаема во вниманіе нри составленіи бюллѳгеня. Для прочихъ небиржевыхъ това- 
ровъ, если биржевое общество признаетъ нолезкымъ, ему предоставляется нздавать справоч- 
ны я цѣны. Сроки выпуска бюллетенѳй и порядокъ и з ъ  опубликованія, а равно и прочія 
нодробности соетавленія бюдлетеней опредѣляются такж е биржевымъ обществомъ.

§ 41 . Бюллетѳнь долженъ состоять нзъ трехъ  гра®ъ: «сдѣлано», «покупатели» и 
«продавцы», съ  означеніемъ цѣны, но которой совершѳна сдѣлка, на наличный товаръ или 
па срокъ, количества товара, его качества, срока сдачн, срока платежа денегъ и мѣста 
сдачи, если таковая имѣетъ быть произведена въ  какомъ-лнбо другомъ пунктѣ. При отсут- 
ствіи едѣлокъ въ  котировочнѳмъ бюллетѳнѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ и 
покунатѳлѳй, но безъ обозначенія количества.

§ 4 2 . Надзоръ за правильноетыо котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, постунающихъ отъ посѣтителей биржи 
м маклеровъ, на ненравильности, допущенныя прн составленіи биржѳвыхъ бюллетеней. При 
втомъ, въ  случаѣ признанія жалобы правильной, въ  ближайшемъ бюллетенѣ отъ имени Бир- 
жевого Комитѳта печатаѳтся поправка.

§ 43. Порядокъ дѣйствій котировальной коммисія, составленія биржевыхъ бюллетеней 
и опубликованія ихъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляѳтся особьши правиламн, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобреніи ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

VI. 0 суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 4 4 . Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодныхъ чіенскихъ взносовъ 
и сборовъ за посѣщеніе биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіѳ могутъ бы ть учреждены 
на надобности Чистопольской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ 
(§ 23  п. а); г )  изъ  сборовъ ва посредничѳство въ спорахъ по торговы м ъ дѣламъ (§ 31);
д) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ  его членовъ 
на надобности биржи; е) изъ штраФОвъ за несвоевременное прѳбываніе на бнржѣ (нрим.
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къ  § 3 ) и взимаѳмыхъ въ  случаяхъ, указанныхъ въ  § 8; я  I изъ ироцентовъ съ капиталовъ 
и изъ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржѳвому общѳству, и з) ивъ 
другихъ случайныхъ поступленій.

§ 45 . Поступленія, указанныя въ  пп. а, в, ж и з § 44, расходуюгся, по усмотрѣнію 
биржѳвого общества, на содѳржаніѳ биржи и биржевыхъ учрѳждѳній; бпрженыѳ сборы (пп. б  и д )  
и сборы за посрѳдничество въ  спорахъ (п. і)  употрѳбляются исключительно на тѣ  надобности, 
для удовлетворѳнія которыхъ они установлены, а гатра®ы (п. в) составляю тъ особую сумму, 
процѳнты съ  которой, но не ранѣѳ достиженія ѳю 1 .500  р., назначаются въ  пособіѳ служа- 
щимъ Биржѳвого Комитета, а такжѳ обѣднѣвшимъ маклерамъ или сѳмействамъ этихъ лицъ 
и выдаются по постановленіямъ биржевого общества.

§ 46 . Для заппси доходовъ и расходовъ биржевого общѳства Биржѳвой Комитетъ вѳдетъ 
общія и частныя приходо-расходныя книги на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ нѳобходимыхъ на текѵщіѳ расходы, вносятся Биржевымъ Ко- 
митетомъ въ  одно изъ кредитныхъ учреждѳній, по постановлѳнію биржѳвого общѳства, для 
приращенія изъ процентовъ, или обращаются въ  процѳнтныя бумаги. Вти суммы могутъ 
быть получаемы обратно нѳ пначѳ, какъ по трѳбованію, подпиеанному предсѣдательствующимъ 
и однимъ изъ биржевыхъ старш инъ. Наличныя суммы и денѳжныѳ документы свидѣтель- 
ствуются ежемѣсячно порядкомъ, какой бѵдетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 4 8 . Биржевой годъ начинаѳтся съ 1 января. По окончаніи года, не позже Фѳвраля 
мѣсяца, Биржевой Комитетъ составляѳтъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей 
дѣятѳльности (§ 23 п. м) за истекшій годъ, а такжѳ смѣту на наступившій годъ, для прѳд- 
ставленія на утвержденіѳ биржевого общества. ГІровѣрку приходо-расходныхъ книгъ иотчета 
о суммахъ, ввѣренныхъ Комитету, общѳство поручаетъ ревизіонной коммисіи изъ трехъ чле- 
новъ общества, избираемыхъ съ  этою цѣлью биржевымъ обществомъ изъ его среды (прим. 
къ  § 1 4 ) и нѳ принадлежащпхъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На провѣрку книгъ и отчѳта о движеніи принадлежащихъ биржѳвому обществу 
суммъ назначается двухнедѣльный срокъ, по прошествіи коего докладъ ревизіонной коммисіи 
о послѣдствіяхъ провѣрки представляется, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ, на окончатѳльнов 
разсмотрѣніѳ биржевого общества въ  собраніи опаго. Утверждѳнный биржевымъ обществомъ 
отчетъ вы ставляется на биржѣ для общаго свѣдѣнія и представляется ежѳгодно въ  трѳхъ 
экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли. Отчеты и результаты провѣрки публикуются въ  мѣстныхъ 
газетахъ.

§ 50 . Члѳны Биржевого Комитѳта за учиненныя ими по службѣ преступныя дѣянія 
подлежатъ отвѣтственности на основаніи общихъ узаконеній о прѳступлѳніяхъ и проступкахъ 
по службѣ государственной и общественной.

ѴН. 0 маклерахъ.

§ 51. При Чистопольской биржѣ могутъ состоять биржѳвыѳ маклѳры, биржевые эксперты 
и другія должностныя лица, по усмогрѣнію Мннистра Торговли и Промышленности. Одинъ 
изъ биржевыхъ маклеровъ назначаѳтся старшимъ маклѳромъ. Порядокъ выбора означенныхъ 
лицъ, опредѣленія и увольненія, права и обязанности ихъ, а равно число ихъ опредѣляются 
примѣнительно къ правиламъ для С.-Петербургской и Московской биржъ (Уст. Торг., изд. 
1893  г., прил. I и IV къ  ст. 5 9 2 ) особою кнструкціѳю, составляемою биржевымъ комитетомъ, 
съ  одобренія биржевого общества, и утвѳрждаемою Министромъ Торговли и Промышленности, 
по соглашенію въ  подлѳжащихъ случаяхъ съ Министромъ Юстиціи.
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Министромъ Торговли и Промышленности:

12. Объ утвержденіи устава Московскаго Общества ддя надзора за паровыми котдааш.

На оодлипвонъ написано: «Уш ерж даю». & сентября 1910 года.
Додаисалъ: За Миннстра Торговли и Пронышленности, Товарищъ Министра Д. ІСонѳвамвв.

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ.

Общія лостановленія.

§ 1. Московскоѳ Общество для надзора за паровыми котлами имѣѳтъ цѣлью производство 
осмотровъ, освидѣтѳдьствованій и испытапій паровы хъ котловъ.

§ 2. Надзору Общѳства подлѳжатъ паровыѳ котлы, принадлежащіѳ ѳго членамъ. Помимо 
сего Общество можетъ принять на себя надзоръ за паровыми котлами, принадлежащими пра- 
вительственнымъ установлѳніямъ и общѳствѳннымъ учрежденіямъ, хотя бы и нѳ состоящимъ 
членами Общества.

§ 3. Еромѣ надзора за паровыми котлами, Общество можѳтъ оказы вать какъ  своимъ 
членамъ и указапнымъ въ § 2 установленіямъ и учрежденіямъ, такъ  равно и постороннимъ 
лицамъ научную и техническую помощь въ  области примѣнѳнія въ  и хъ  прѳдпріятіяхъ вся- 
каго рода двигательной силы.

§ 4. Для достиженія указанны хъ въ §§ 1 я 3 цѣлѳй Обществу предоставляется:
а) производить осмотры, освидѣтельствованія и испытанія наровы хъ котловъ, двигателѳй и 
электрическихъ установокъ и принимать мѣры х ъ  предупрежденію ихъ поврежденій; б) со- 
дѣйствовать достиженію экономіи при расходованіи топлива и при примѣненіи всякаго рода 
двигательной силы и давать указанія о цѣлесообразномъ пріобрѣтеніи топлива; в )  оказывать 
содѣйствіѳ тѳхническимъ совѣтомъ и надзоромъ при оборудованіи предпріятій двнгательною 
силою; г) подготовлять кочегаровъ, маш инистовъ, электромонтѳровъ и устраивать школы, 
курсы, чтѳнія, лабораторіи, испы тательны я станціи, вы ставки, конкурсы и т. п., издавать 
спеціальные органы и изслѣдованія, относящіѳся къ  предметамъ дѣятельности Общества.

Образцы вы даваем ы хъ Обществомъ на вы ставкахъ  медалѳй утверждаю тся Министромъ 
Торговли и Промышленности.

§ 5. При осущесгвленіи предоставленныхъ Общѳству правъ, оно подчиняется узаконѳ- 
ніямъ и распоряжѳніямъ Правительства кгръ  нынѣ дѣйствую щимъ, такъ и могущимъ быть 
впредь изданными.

§ 6. Дѣятельпость Общѳства распространяѳтся на губерніи Московскуго, Твѳрскую, Туль- 
скую, Рязанскую, Орловскую, Смоленскую, Тамбовскухо, Калужскую, Владимірскую, Ярослав-
скую и Костромскую.

Распространеніѳ дѣятельности Общества на другія мѣстности допускаѳтся не иначе, 
какъ  съ  разрѣш енія Министра Торговли м Промышленности.

§ 7. Общесгво можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права ао имуществу, в ъ  томъ
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числѣ право собственности на недвижимое имущество, принимать на себя обязательства^ 
искать и отвѣчать на судѣ.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочное вла-
дѣніе нѳдвижимыіъ нмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре-
щ ается, по закону, иностранцамъ илн лицамь іудейскаго вѣроисповѣданія,— яе до-
пускается.
§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.
§ 9. Общество еостоитъ въ  вѣдѣніи Минисгерства Торговли и Промышленности.,

Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 10. Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ и ночетныхъ членовъ.
Въ дѣйствительные члены Общества принимаются владѣющія паровыми котлами пред-' 

пріятія и учрежденія, въ  лицѣ ихъ владѣльцевъ, арендаторовъ или ихъ уполномоченныхъ.
§ 1 1 .  Желающіе вступить въ  число дѣйствигельныхъ членовъ Общества нодаютъ о 

томъ письменное заявленіе въ правленіе Общества. Условія пріема въ  число членовъ Обще- 
ства опредѣляются правилами, утвержденными общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 12. Членъ Общества, желающій выбыть изъ состава онаго, заявляетъ о томъ пись- 
менно правлеиію въ  сроки, устанавливаемые общимъ собраніемъ членовъ Общества.

Общее собраніе имѣетъ право исключать тѣхъ  членовъ Общества, которые не испол- 
яили принятыхъ ими на себя обязательствъ (§ 15).

Выбывшіе и исключенные члены Общества обязаны уплатить слѣдующіе Обществу 
сборы и членскіе взносы за весь текущій годъ.

§ 13. 0  поступившихъ, выбывш ихъ и исключенныхъ членахъ Общества правленіе нѳ- 
медленно доводитъ до свѣдѣнія мѣстныхъ правительетвенныхъ органовъ, на которыхъ воз- 
ложенъ надзоръ за паровыми котлами.

§ 14 . Въ почетные члены Общества могутъ быть избираемы лица, оказавш ія особыя 
услуги Обществу или извѣстныя своими трудами въ  области преслѣдуемыхъ Обществомъ 
цѣлей.

Почетные члены пользуются правами дѣйствительныхъ членовъ, но освобождаются огь  
уплаты членскихъ взносовъ.

§ 15. Члены Общества обязаны: а) подчинять надзору Общества всѣ принадлежащіе 
имъ наровые котлы; б) исполнять изданныя въ  установленномъ порядкѣ предиисанія и инструк- 
ціи; в ) вносить членскіе взносы въ  сроки, установленные общимъ собраніемъ.

§ 16. Размѣръ членскихъ взносовъ устанавливается общимъ собраніемъ членовъ 06- 
щества.

§ 17. Члены Общества имѣютъ право на производство техническимъ персоналомъ 06- 
щества періодическихъ оемотровъ и испытаній паровыхъ котловъ. Означенпые осмотры и 
испытанія, а равно оказаніе членамъ Общества научной и технической помощи производятся 
на основаніяхъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Управленіе дѣлами Общества возлагается на общее собраніе членовъ Общества, 
на правленіе и на даректора-распорядителя. Правленіе Общества имѣегь мѣстонребываніе 
въ  Москвѣ.
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§ 19. Правлѳніе Общеетва еоетоитъ и зъ  членовъ, избираѳмыхъ общимъ еобраніѳмъ въ 
чяелѣ нѳ свыш ѳ пятнадцати лицъ, срокомъ на три года, за иеключѳніѳмъ пѳрваго трехлѣтія, 
въ  которомъ часть членовъ правлѳнія выбываѳтъ по иетечѳніи одного или двухъ дѣтъ. 
Члены правленія избираютъ ѳжѳгодно изъ евоей среды прѳдсѣдателя правленія и его то- 
варища.

Порядокъ ежѳгоднаго вы бы тія членовъ правленія опрѳдѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 2 0 . Членамъ правлѳнія по постановленію общаго собранія можѳтъ бы ть назначѳм  

вознагражденіе за ихъ  труды.
§ 21 . Для замѣны членовъ правленія избираются ежегодно три кандидата изъ числа 

членовъ Общества съ тѣмъ, что таковыѳ могутъ участвовать въ  засѣданіяхъ правленія оъ 
правомъ совѣщательнаго голоса. Въ случаѣ отсутствія членовъ правленія кандидаты всту- 
паю тъ въ  ихъ  обязанности со всѣми ихъ правами, причемъ сперва по жребію, а затѣмъ 
по старш инству избранія.

§ 22. Засѣданія правленія назначаются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности. Для дѣй- 
ствительпости постановленій правлѳнія требуется присутствіе не менѣѳ двухъ члѳновгь, 
кромѣ предсѣдателя или его товарищ а. Дѣла въ  правлепіи рѣш аю тся простымъ большин- 
ствомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ иредсѣдательствующаго даѳтъ перевѣсъ.

§ 23. На правленіѳ возлагается ближаншео завѣдываніе дѣлами Общества.
Въ частности на обязанностн правленія леж игъ:
а ) сношеніе съ  правительственпыми и частными учрежденіями и лицами, по предмѳ- 

тамъ, входящимъ въ  кругъ дѣйствій Общества;
б) пріемъ новы хъ членовъ Общества;
в ) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе, помѣщеніе и расходованіе ихъ въ  прѳдѣ- 

лахъ  смѣтъ, утвержденныхъ общими собраніями или по особымъ постановленіямъ по- 
слѣднихъ;

г) назначеніе и увольненіе лицъ, служащ ихъ въ  Обществѣ, преподаваніе им ъ ин- 
струкцій, выдача надлежащихъ полномочій и наблюденіѳ за точнымъ ихъ исполненіемъ;

д) составленіе программы вопросовъ, подлежащихъ обсуждѳнію общихъ собраній и 
докладовъ по ннмъ и созы въ этихъ  собраній;

е) веденіе счетоводства и отчѳтности, представленіе общимъ собраніямъ отчѳтовъ о 
дѣятѳльности Общества, а равно смѣтъ и отчетовъ по приходу ирасходу  дѳнежныхъ суммъ;

ж) исполненіѳ постановленій общихъ собраній.
§ 24 . Директоръ-распорядитѳль участвуетъ въ  собраніяхъ правленія на правахъ члѳ- 

новъ онаго.
§ 25 . Переписка по дѣламъ Общества ведется на русскомъ язы кѣ и производится отъ 

имени правленія за подписью предеѣдателя или его товарищ а, или же одного изъ прочихъ 
членовъ правленія, особо на то уполномоченнаго правленіемъ.

Довѣренности, договоры, имущественныѳ акты  и документы, коими на Общество возла- 
гаѳтся какое-либо обязательство, чеки, а равно требовапія на обратное полученіе суммъ 
Общѳства изъ кредитныхъ учрежденій должны быть подписаны двумя членами правленія, въ  
томъ числѣ предсѣдателемъ или ѳго товарищ емъ или особо на то уполномочсннымъ члѳномъ 
правленія.

§ 26 . Общія собранія членовъ Общества бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя общія собранія созываю тся ежегодно правленіемъ, не позже мая мѣсяца,
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для разсмотрѣнія и у т в е р ж д е н ія  годового отчота за истекшій годъ и смѣты до.ходовъ и 
расходовъ въ  наступившѳмъ году, для выборовъ члевовъ правлѳнія и членовъ ревизіонной 
коммисіи, а равно для рѣшѳнія всѣхъ другихъ текущихъ дѣлъ, которыя будутъ внесены 
нравленіѳмъ въ  программу занятій обыкновеннаго общаго собранія.

Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, требую- 
щ ихъ немѳдленнаго разрѣшѳнія по постановленію нравленія, а также по требованію ревизіон- 
ной коммисіи или одной дѳсятой части общаго числа членовъ Общества. Такое требованіе о 
созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится правленіемъ въ  исполненіе не позже ыѣ- 
сяца по поступленіи о томъ заявленія.

§ 27 . 0  времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извѣщаются именными по- 
вѣстками, которыя должны быть разосланы не позжѳ, какъ за двѣ нѳдѣли до дня общаго 
собранія, и должны содержать программу занятій общаго собранія.

§ 28. Члены Общества, желающіе внести какое-либо предложеніе на обсуждѳніе об- 
щаго собранія, должны объ этомъ письменно заявить правленію. Заявленія, представленныя 
членами не позже какъ за мѣсяцъ до собранія, должны быть обязательно включены въ 
нрограмму занятій собранія, если они поднисаны не менѣе, какъ десятью лицами, въ  про- 
тивномъ же случаѣ внесеніе или невнесеніе такихъ заявленій въ  программу запятій со- 
бранія зависитъ отъ усмотрѣнія правленія.

§ 29. Въ общемъ собраніи могутъ обеуждаться только вонросы, внесенные въ  про- 
грамму занятій собранія (§ 27).

§ 30. Въ общемъ собраніи для рѣшенія всѣхъ вопроеовъ, за исключеніемъ выбо- 
ровъ должностныхъ лицъ, каждый члепъ Общества имѣетъ чнсло голосовъ, соотвѣтственно 
послѣднему его годичному членскому взносу, иричемъ внесшіе. до 500  рублей имѣютъ одинъ 
голосъ, а свыш е— два.'

При выборахъ членовъ правлепія и ревизіонной коммисіи каждый членъ Общества имѣетъ 
только одинъ голосъ.

Почетные члены при рѣшеніи всѣхъ  вопросовъ имѣютъ только по одному голосу 
наждый.

§ 81. Общія собранія считаются состоявшимися и постановлѳнія ихъ обязательными 
нри всякомъ числѣ явивш ихся въ  собраніе членовъ, за исключеніемъ случаевъ разсмотрѣнія 
вопросовъ объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, для рѣшенія которыхъ тре- 
буется присутствіе членовъ, нмѣющихъ въ  общей суммѣ не менѣе двухъ третей голосовъ 
всѣхъ  членовъ Общества.

§ 32. Вопросы объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, не рѣшенные въ 
общемъ собраніи за неприбытіемъ достаточнаго числа членовъ (§ 31), переносятся на раз- 
смотрѣніе вторичнаго общаго собранія, которое должно быть созвано правленіемъ не нозже 
какъ черезъ ш есть недѣль послѣ несостоявшагося перваго собранія. Такое вторичное собра- 
піе счвтается состоявшнмся и постановленія его обязательными, незавпсимо отъ числа при- 
бывшихъ члеповъ.

§ 33. Всѣ вопросы въ  общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ присут- 
ствую щихъ въ  собраніи членовъ, за исключеніемъ вонросовъ объ измѣпеніи устава и о ликви- 
даціи дѣлъ Общества, а также выборовъ почетныхъ членовъ Общества, для рѣшенія кото- 
ры хъ  требуется большинство двухъ третей голосовъ. По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ боль- 
гаинствомъ голосовъ, въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго даетъ 
перевѣсъ.
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Выборы членовъ нравленія и члѳновъ ревизіонной коммисіи производятся простымъ 
большинствомъ голосовъ; при отсутствіи такового большинства въ  томъ же собраніи произво- 
дятся новые выборы относителыіымъ'большинствомъ голосовъ, причемъ избранными считаются 
лица, получившія наибольшее число голосовъ.

§ 34. Члены Общества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Обіцества по 
довѣренностямъ, которыя должны быть представляемы правленію до начала собранія. Никто 
не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 35. Всѣ выборы въ  общихъ собраніяхъ, а равно исключеніе членовъ, производятея 
эакрытою баллотировкою; въ  прочихъ случаяхъ споеобъ подачи голосовъ опредѣляется са- 
мнмъ собраніемъ.

§ 36. Обшія собранія открываю тся предсѣдателемъ правленія или его товарищемъ и 
выбираютъ изъ среды присутствующ ихъ членовъ предсѣдательствующаго, руководящаго хо- 
домъ занятій, и секрѳтаря, еоставляю іцаго нротоколъ собранія. Протоколъ подписывается 
предеѣдательствующимъ, секретаремъ и не менѣе какъ  тремя членами Общества, прпсутство- 
вавшими въ  собраніи.

§ 37. Общія собранія рѣш аю тъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящ іяся, но не- 
премѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

а) разсмотрѣніе и утвержденіе годового отчета за истекшій годъ, по выслуш аніи до- 
клада о немъ ревизіонной коммисіи, и опредѣленіе смѣты доходовъ и расходовъ въ  насту- 
пившемъ году;

б) избраніе членовъ правленік, членовъ ревизіонной номмисіи и почетныхъ чденовъ
Общества;

в ) устраненіе служащ ихъ въ  Обществѣ выборныхъ лицъ до срока, на который они 
избраны, и исключеніе членовъ Общества;

г )  установленіе размѣра и порядка уплаты членскихъ взносовъ и утвержденіе тари«а 
особой платы  за услуги, оказываемыя техническимъ персоналомъ Общѳства какъ  членамъ по- 
слѣдняго, такъ  и постороннимъ учрежденіямъ и лицамъ;

д) нзданіе для руководства правленію и ревизіонной коммисіи надлежащ ихъ в ъ  разви- 
тіе устава правилъ и инструкцій;

е) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе;
ж ) рѣшеніе вопросовъ о покупкѣ, продажѣ п залогѣ недвижимости, о помѣщенін и хра- 

иеніи капнталовъ Общества;
з) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи устава Общества;
и) постановленіе о прекращеніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его.
§ 38. Рѣш енія общаго собранія, Г состоявш іяся согласно уставу, обязатѳльны для 

всѣ х ь  членовъ Обшества, = какъ присутствовавш ихъ, такъ  и не присутствовавш ихъ въ  
собраніи.

С редства  О бщ ества.

§ 39. Средства Общества составляю тся изъ  члѳнскихъ взносовъ, платежей за особыя 
услуги техническаго персонала Общества, пожертвованій и другихъ случайны хъ поступленій. 
Средства эти назначаются на покрытіе расходовъ, относящ ихся къ  предметамъ дѣятельности 
Общества.
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§ 40. Для покрытія убытковъ, могущихъ произойти по операціямъ Общеотва, на осно- 
ваніи постановленій общаго собранія, образуется запасный капнталъ, путемъ ежегодныхъ 
отчисленій изъ чистой прибыли по операціямъ Общѳства, въ раэмѣрахъ, опредѣленныхътѣмъ 
же собраніемъ.

§ 41. Средства Общества, не требующія безотлагатѳльнаго употреблѳпія, по усмотрѣнію 
общихъ собраній, помѣщаются въ  процентныя бумаги, во вклады и на текущіѳ счѳта Госу- 
дарствепнаго Банка и частныхъ крѳдитныхъ учреждѳній.

Отчетность Общества.

§ 42. Отчетный годъ считается съ  1 января по 31 декабря того яѳ  года включи- 
тедьно.

§ 43 . Правденіе обязано представить ежегодно обыкновенному общѳму собраиію за 
истѳкшій годъ: а) подробный отчѳтъ о дѣятельности Общества, который должѳнъ бытьскрѣ- 
плѳнъ подписями предсѣдатѳля и всѣхъ членовъ правленія и заключать въ  сѳбѣ баланоъ и 
счѳтъ прибылей и убытковъ Общества,— вмѣстѣ съ заключеніемъ ив этому отчету ревизіон- 
ной коммнсіи; б) смѣту доходовъ и расходовъ на слѣдующій за отчетнымъ годъ.

§ 44. Подробный отчѳтъ Общества и смѣта, по утвержденін ихъ общимъ собраніѳмъ, 
представляются Министру Торговли и Промышленности.

Ревизіонная коммисія.

§ 45. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно общимъ 
собраніѳмъ членовъ Общества изъ числа лицъ, не состоящихъ членами правленія. Ревизіои- 
ная коммисія провѣряетъ денежныя суммы, докуменгы и книги Общества, а такжѳ отчеты, 
балансы и смѣты, составляѳмые правленіемъ Общества. Коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчѳтъ о результатахъ ревизіи и въ  обревизованныхъ ею книгахъ дѣлаегь отмѣтки.

§ 46. Рѳвизіонная коммисія имѣетъ право дѣлать рѳвизію по своему усмотрѣнію или 
по порученію общаго собранія, а также по письменному, мотивировапномутребованію члеповъ, 
имѣющихъ въ  суммѣ не мѳнѣѳ одной четвѳрти голосовъ, или не мѳнѣѳ трндцати члеповъ 
Общества.

Закрытіе Общества.

§ 47. Закрытіѳ Общества можетъ послѣдовать: а) по постановленію общаго собранія и
б) по распоряженію Министра Торговли и Промышленности, если дѣятельность Обществабу- 
дѳтъ уклоняться отъ постановленій пастоящаго устава.

§ 48 . При закрытіи Общества общее собраніѳ поручаетъ ликвидацію его дѣлъ правле- 
нію или особо избранной изъ членовъ ликвидаціонной коммисіи, въ  составѣ не болѣѳ шести 
члѳновъ, которую снабжаютъ соотвѣтственной инструкціей. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
прѳдставляютъ общему собранію отчетъ. Пазначѳніе оставшагося имущества и капиталовъ 
Общества опредѣляется общимъ собраніемъ. 0  прекращѳніи дѣйствій Общѳства доводитоя до 
свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности.

Если относительно порядка, ликвидаціи и пазначенія имущества Общества не состоится 
постановленія общаго собранія, дѣло это рѣш ается Министромъ Торговли и Промышленности.
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1 3 .  Объ утвержденіи инструкдіи о порядкѣ опродѣленія, увольненія, правахъ и обя- 
аапноетяхъ биржевыхъ маклеровъ и бяржевыкъ экспертовъ при Дрмавирской  
биржѣ.

На подлинной наннсано: «Утверждаю». 26 сеитября 1910 года.
Поднисалъ: За Министра Торговла и Проиышленности, Товарищъ Министра П. Миллерв.

И Н С Т Р У К Ц І Я
0 ПОРЯДКЪ ОПРЕД-БЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 

МАКЛЕРОВЪ И БИРЖЕВЫХЪ ЭКСПЕРТОВЪ ПРИ АРМАВИРСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для посредничества въ  торговы хъ дѣлахъ при Армавирской биржѣ назначаются, 
на основаніи § 51 Высочайшѳ утвержденнаго въ  5 день «евраля 191 0  г. устава сей биржи, 
биржевые маклеры, число которы хъ опредѣляется общимъ собраніѳмъ биржевого общества, 
по мѣрѣ дѣйствительной надобности.

§ 2 . Биржевые маклеры опредѣляются в ъ  сіе званіѳ безсрочно и нѳ ипаче, какъ съ  
открытіемъ вакансіи. %

§ 3. Еаждый биржевой маклѳръ обязанъ выбирать устаповлѳнное для маклеровъ Высо- 
чайше утверждѳннымъ 8 іюня 1 8 9 8  г. положеніемъ о государственномъ промысловомъ налогѣ 
(Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Н ал., изд. 1903  г .)  свидѣтельство на личное промысловоѳ занятіѳ 
по третьему разряду. По этому свидѣтѳльству можетъ быть выдаваемо маклѳру сословное 
купѳческое свидѣтельство второй гильдіи.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконенія и правила по торговлѣ, равно каче- 
ство и цѣны обращающихся на биржѣ товаровъ.

§ 5. 0  каждой открывающ ейся вакансіи маклера Биржевой Комитетъ доводитъ не- 
мѳдленно до свѣдѣнія биржевого общества, вы ставляя  на биржѣ особое о семъ объявленіе.

§ 6. Желающій занять мѣсто биржевого маклера подаетъ о томъ прошеніе въ  Биржевой 
Комитѳтъ, съ  приложеніемъ документовъ для удостовѣренія въ  томъ: а )  что онъ руескій 
подданный, б) что имѣетъ отъ роду не менѣѳ 25 лѣтъ , в ) что онъ былъ торговцѳмъ, 
управлялъ торговою конторою, или же былъ долгое время приказчикомъ и г) что онъ не 
бы лъ объявлонъ несостоятельнымъ, а если былъ, то по суду возстановлѳнъ в ъ  правахъ 
заниматься торговлею.

§ 7. Биржевой Комитетъ, по разсмотрѣніи поступившихъ прошеній о принятіи въ  
маклеры и приложенныхъ къ  онымъ документовъ, производятъ кандидатамъ испытаніе вт 
знаніяхъ, для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ. 
удовлетворяющихъ вышеозначеннымъ условіямъ.

§ 8. По нрошествін одного мѣсяца со времени выставленія на биржѣ, согласно § 5 
сей инструкціи, объявленія объ имѣющейся вакансіи маклера, Биржевой Комитетъ назначаѳтъ 
день для выборовъ, о чемъ такжѳ вы ставляетъ  объявленіѳ на биржѣ.

§ 9. Избраніѳ маклеровъ изъ числа лицъ, внѳсѳпныхъ въ  упомянутый въ  § 7 списокъ, 
производится носредствомъ закрытой баллотировки в ъ  собраніи биржевого общества, на точ- 
номъ основаніи § 15 устава Армавирской биржи.

§ 10 . Лица, получившія болѣѳ половины голосовъ присутствующ ихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ  маклеры. Если жѳ число сихъ лицъ будетъ болыпе 
числа имѣющихся вакансій, то преимущество отдаѳтся лнцамъ, нолучившимъ наибольшео

Совр. узав. 1911 г., отдѣп, второй. -

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 13. — 84 — № 2.

часло голосовъ прн избраніи. Эти лида представляются, съ прнложепіемъ докумептовъ, 
требуемыхъ § 6 сей ипструкцін, на утвержденіе Отдѣла Торговли Министерства Торговлн н 
ІІромышлепности, остальныя же зачисляются кандидатами для поступленія на могущія 
откры ться въ  течепіе года со дня выборовъ, вакансіи по порядку больпшпства получепныхъ 
голосовъ; въ  случаѣ равенства числа полученныхъ голосовъ, между получившныи одипаковое 
число голосовъ нроизводится перебаллотировка.

Примѣчаніе. Члепъ биржевого общества, участвующій прн выборѣ маклеровъ,
имѣетъ ііраво толі.ко на одшіъ голосъ; псредача голосовъ по довѣріш пе допускается.
§ 11 . Лица, утвержденныя Отдѣломъ Торговлн, по представленію Биржевого Комитета, 

въ  званіи биржевого маклера, прнводятся затѣмъ къ приоягѣ по установленной Формѣ (ст. 89 
прил. I къ ст. 592  Уст. Торг., изд. 1893  г.).

§ 12. Списки состоящ ихъ нри Армавирской биржѣ маклеровъ вмѣстѣ со свѣдѣніями 
объ ихъ вѣроисповѣданіи, сословіи, времени вступленія въ  должыость и о родѣ торговыхъ 
сдѣлокъ, при заключеніи коихъ они служ атъ посредниками, должны быть ежегодно пред-- 
ставляемы въ  Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 13. Бпржевой маклеръ во время биржевыхъ собраній носитъ въ  петлицѣ особый 
серебряный знакъ. Знакъ ѳтотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру при 
опредѣленіи на должность, со взысканіемъ 15 руб. По выбытіи или смерти маклера знакъ 
возвращ ается Биржевому Комнтету, но впесенныя за этотъ знакъ маклеромъ деньги не 
подлежатъ возврату.

§ 14. Б иркевы е маклеры являю тся посредниками на биржѣ между торгующими, какъ 
по товарнымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-нродажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя порученіе продавца совершить сдѣлку, опи сводятъ его съ покупателемъ, 
и наоборотъ, нли же сами заключаютъ торгъ въ  качествѣ уполномоченныхъ отъ обѣихъ 
договаривающнхся сторѳнъ. При этомъ маклеры не должны совершать сдѣлокъ свыш е тѣхъ 
правъ, которыми пользуются договаривающіяся стороны.

§ 15. Маклеры обязаны блюстн интересы своихъ довѣрителей и не въ  правѣ разглаш ать
о совершенныхъ при нхъ посредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія на то обѣихъ сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны немедленно вручить каждому изъ 
договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, содержащую въ 
себѣ всѣ нодробности заключеннаго дѣла, т. е. имѳна договаривающихся, количество, качество, 
вѣсъ  или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріема товара и платежа денѳгъ. Сіи записки 
въ  устшювленной Формѣ выдаю тся за подиисью маклера, продавца и покупателя съ  вы ста- 
вленіеыъ нумера, подъ коимъ внесены въ  маклерскую книгу, и должаы быть онлачены 
установленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается по 
пробамъ, то онѣ должны быть за общичи продавца и покупателя печатями. Б ъ  случаѣ пере- 
продажи товара, дозвеляется, по обоюдиому соглашенію покупщика и перепродавца, включать 
въ  торговы хъ маклерскихъ заіш скахъ условіе «безъ оборота на перенродавца», подобно тому, 
какъ  сіе допускается нри передачѣ векселей.

§ 17. По Фрахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣш ается выдавать краткія маклерскія 
записки съ  означеніемъ только общаго вѣса груза, безъ неречнсленія отправленнаго товара 
(ст. 7 04  Уст. Торг., изд. 1903  г.), за своими лишь подписями и съ  оплатою сихъ записокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ  установлеішомъ размѣрѣ.

§ 18. Биржѳвые маклеры могутъ составлять зашіски лишь по тѣмъ биржевымъ 
сдѣлкамъ, которыя заключены нри ихъ посредствѣ на Армавирской биржѣ и притомъ ыежду
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лицами, пѳлучивіпими въ  установленпомъ порядкѣ право соверш ать торговыя дѣла на сей 
биржѣ (§§ 5— 11 устава Армавирской биржи).

§ 19. Маклеры могутъ соверш ать маклерскія па покупку и продажу товаровъ записки, 
по письмѳннымъ приказамъ иногородныхъ торговцевъ, съ  отсылкою къ  нимъ таковы хъ 
записокъ для утвержденія ихъ подпиоыо; уиомянутыѳ приказы признаются обязательными 
для вы давш ихъ ихъ  лицъ документами, даже въ  случаѣ неутвержденія ими маклерскихъ 
записокъ, когда послѣднія составлены во всемъ согласно съ  приказами.

§ 20. Для записыванія соверш аемыхъ при его посредствѣ сдѣлокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежѳгодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную и прошнурованную книгу, 
которая должна быть засвидѣтельствована предсѣдателемъ Биржевого Комитета и скрѣплена 
подпнсью секретаря.

§ 21 . Означенная въ  § 20 книга выдается биржевому маклеру не ипаче, какъ  попред- 
ставленіи имъ свидѣтельства объ уплатѣ на тотъ  годъ промысловаго налога, согласно § 3 
сей инструкціи, а  также квитанціи мѣстнаго казначейства объ уплатѣ узаконенпыхъ пошлинъ 
в ъ  размѣрѣ 20  коп. съ  листа, по числу листовъ в ъ  книгѣ (У ст. Пошл., изд. 190 3  г., 
ст.сг. 3 62— 365).

§ 22. По истеченіи года биржевые маклѳры представляю тъ книги въ  Биржевой Коми- 
тетъ  не позжѳ 20  января слѣдующаго года; въ  случаѣ же увольненія отъ должности или 
емерти маклера, ѳставш іяся послѣ нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на храненіе 
в ъ  комитетъ. Сказанныя книги при самихъ маклерахъ запечаты ваю тся печатью маклера и 
печатыо Биржевого Комитета и постунаютъ въ  архивъ  послѣдняго, но маклеру дозволяется 
изъ  сданной въ  архивъ книги дѣлать вы паску какой-либо статьи, нужной ему для справки, и 
в ъ  такомъ случаѣ книга распечаты вается въ  его присутствіи и засимъ вновь запечаты вается.

§ 23 . Книги биржевыхъ маклеровъ, выданны я имъ для занесенія соверш аемыхъ чрезъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, подлежатъ ревизіи Министерства Торговли и Промышленрости, въ  
ворядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1 903  г.

§ 24 . Совершаемыя маклерами сдѣлки должны быть вносимы въ  книгу въ  день заклю- 
ченія оныхъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, но невнеееніе маклерскихъ 
заиисокъ въ  книгу, по нсрадѣнію маклера, не можетъ служить поводомъ къ  признанію 
записки, подписанной обѣими сторонами, незакониою.

§ 25 . Всѣ заноеимыя въ  маклерскую книгу стагьи  должны быть вписываемы чѳтко 
п безъ подчистокъ, но ѳсли бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ , чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пиш ется надъ строкою; в ъ  концѣ же записки, 
воякая поправка оговаривается. То жѳ правило соблюдается и при опискахъ въ  вы даваем ы хъ 
маклерами запискахъ.

§ 26 . Маклерская записка, составленная па законномъ осяованіи и внесенная в ъ  маклер- 
'  скую книгу, есть неопровергаемый актъ для договариваю щ ихся сторонъ.

§ 27. Биржѳвыѳ маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ тольно участеу- 
ющимъ въ  сдѣлкѣ сторонамъ. По требованію жѳ судебнаго мѣста они должны доставлять 
оному выписку изъ книги за своею подписью и печатью, но не обязаны прѳкставлять въ  
судъ самой книги.

§ 28. Биржевымъ маклерамъ нѳ разрѣш ается состоять на службѣ въ  торгово-про- 
мыш ленныхъ предпріятіяхъ въ  качествѣ постоянныхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, 
припимать участіѳ въ  распоряжоніи дѣлами акціонерныхъ или паевы хъ предпріятій в ъ  
качествѣ членовъ правленія или другихъ должностныхъ лацъ  названны хъ учрежденій, а
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также состоять члснамя полнаго товарищ ества или поляымъ товарищемъ въ  товариществѣ 
на вѣрѣ. Равнымъ образомъ биржевыо маклоры не іш ѣю тъ нрава нроизводить какой-либо 
торгъ или нромыселъ, кромѣ заыятііі нхъ званію нрисвоенныхъ (§ 14 инструкціи).

§ 29. 0  цѣнахъ на всѣ  товары и *рахты  маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣнія немедлеино но окончаніи биржевого 
собранія для составленія прейсъ-куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртаж ь назяачается, по всѣмъ товарамъ, съ  
покупателя и продавца въ  слѣдующемъ размѣрѣ: до 50 0  р ,— 1 % , свыш е 500  до 1 .000  р.—  
по * /* % , свыш е 1 .0 0 0  р. до 20 .0 0 0  р,— по 1/% % ,  а  за сдѣлки свыш е этой суммы— за 
нервые 20 .0 0 0  р. по % ,  а за остальные— но ‘/* %  съ  каждой стороны. Размѣръ озиаченной 
платы или куртажа можетъ бы ть измѣняемъ, по ностановленіямъ биржевого общества, съ 
утвержденія Министра Торговли и ІІромышленности. Во всякомъ случаѣ биржевымъ маклерамъ 
предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначенныхъ размѣровъ куртажа добро- 
вольную уступку.

§ 3 1 . Уплата куртажа производится немедленно по совершеніи торговой сдѣлки илипо 
взаимному съ  маклеромъ соглашенію; окончательный же расчетъ долженъ быть произведенъ 
не нозже двѣнадцати мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, но истеченіи кэкового срока 
маклеръ лиш ается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ  теченіе показаннаго 
времени и не предъявлялъ своей претензіи въ  случаѣ неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казеннымн мѣстами съ  частными лицами и учре- 
ждѳніями, маклеры получаютъ плату только съ  сихъ послѣднихъ.

§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числз 
состоящ ихъ при биржѣ маклеровъ и утверждаемый въ  должностн Отдѣломъ Торговли, наблю- 
даѳтъ за правильностью дѣйствій биржевыхъ маклеровъ и соверш аетъ сдѣлки наравнѣ съ 
другими .маклерами.

§ 34. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончаніи биржевого собранія, собираѳтъ отъ 
другихъ биржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары . Согласно этимъ свѣдѣніямъ 
составляѳтся Еотировальеою Коммисіею (§ 37 устава Армавирской биржи) бюллетень, на 
основаніяхъ, указанныхъ въ  уставѣ  сей биржи.

§ 35. Въ порядкѣ полученія (§§ 20 и 21) книги для записи частныхъ сдѣлокъ, а 
также в ъ  веденіи этой книги н по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящимся, старш ій 
маклеръ руководствуется правилами, установленными для бнржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненныя въ  срокъ маклерскія записки должны быть нредставляемы сторо- 
нами къ  протесту нотаріусу въ  теченіе трѳхъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означенныя записки, 
въ  такой срокъ непротестованпыя, относятся, въ  случаѣ носостоятельности должника, къ 
четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущѳства должника, могущихъ 
оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнесенныхъ къ порвымъ тремъ разрядамъ (ст. 98 ,  
прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г .).

§ 37. Въ случаѣ болѣзни или отлучки старш аго маклера временноѳ иснолпеніѳ ѳго 
обязанноЛей возлагается на одного изъ биржевыхъ маклеровъ, по пазначенію комитета.

§ 38. Отлучка старш аго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четырехъ 
мѣсяцевъ разрѣш ается Биржевымъ Комитетомъ, а свыш е сего— Отдѣломъ Торговли.

§ 39. Для освидѣтельствованія, но предложенію суда, таможни и по просьбѣ кунцовъ 
и для оцѣнки какнхъ-лнбо товаровъ или же опредѣленія качества оныхъ, Армавирскій 
Биржевой Комитетъ избираетъ 2 снособнѣйщихъ изъ биржевыхъ маклоровъ, одного для рос-
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сійскихъ и одного для заграничныхъ товаровъ и назначастъ ихъ, нодъ названісмъ бирже- 
вы хъ  экспертовъ, къ отправленію выш еозначснныхъ обязанностей. Они утверждаю тся въ  семъ 
званіи Отдѣломъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности.

§ 40 . Плата биржевымъ экспертамъ за опредѣленіе качества товаровъ и вообще за 
каждое освидѣтельствованіе ихъ (ехрегіізез) полагается не мепѣе пяти рублей, если свидѣтель- 
ствуется товаръ цѣпою до 1 .0 0 0  р., и не болѣе двадцати пяти рублей, когда свидѣтель- 
ствуется товаръ свыш е одной ты сячи рублей. Свидѣтельства (ехрегіівез) утверждаются 
подписями биржевыхъ экспертовъ, какъ для россійскихъ, такъ  и для заграничны хь товаровъ. 
Впрочемъ размѣръ платы биржевымъ экспертамъ можетъ быть измѣняемъ по постановленію 
биржевого общества, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышлешюсти.

§ 41 . Въ случаѣ обнаружепія такнхъ унущеній или дѣйствій маклера, которыя свидѣ- 
тельствую тъ о песоотвѣтствіи его занимаемому положенію или пренебреженіи къ своимъ 
обязанностямъ, Бнржевому Комитетѵ предоставляется, по обсужденіи дѣйствій назвапнаго 
должностного лица и по истребованіи отъ него объясненій, ходатайствовать предъ Мипистер- 
ствомъ Торговли и Промышленности объ устраненіи неиснравнаго маклера отъ должности н 
объ избраніи на его мѣсто другого лица, съ  представленіемъ сему Министерству означенныхъ 
объясненій и своего по нимъ заключенія (ст. 713  Уст. Торг., изд. 1 9 0 3  г .).

§ 42 . Бирж евые маклеры, въ  случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарушенія ими своихъ 
обязанностей но должности, подвергаются отвѣтственности на общемъ законномъ основаніи.

14 О бъ у т в е р ж д е н іи  п р а в и д ь  ддя  к о т и р о в а л ь н о й  к о м м и с іи  п р и  А р м а в и р о к о й  би р ж ѣ .

На подлпнныхь написапо: «Утверждаю». 26 сентября 1910 года.
Подписалъ: За Минпстра Торговли п Промышлеішости, Товарищъ Мпнпстра П. Миллеръ.

П Р А В И Л А
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСІИ ПРИ АРМАВИРСКОЙ БИРЖ-Б.

§ 1. На основаніи § 37 устава Армавирской биржи, при сей биржѣ учреждается коти- 
ровальная коммисія для составленія котировокъ цѣнъ на предметы бнржевого торга; ком- 
мисія эта состоитъ изъ 12  членовъ, избираемыхъ биржевымъ обществомъ изъ его среды, 
и притомъ изъ представителей, по возможности, всѣ хъ  отраслей мѣстной биржевой торговли, 
подъ предсѣдательствомъ одногоизъ членовъ биржевого комитега, по назначенію сего послѣд- 
пяго, и при непремѣнномъ участіи старш аго маклера Армавирской биржи и прочихъ бирже- 
вы х ъ  маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи.

Примѣчанге. Для дѣйствителыюсти засѣданій коммнсіи требуется присутствіе не 
менѣе 3 членовъ коммисіи, причемъ вопросы въ  коммисіи рѣш аю тся большинствомъ 
голосовъ; въ  случаѣ же равенства голосовъ— мнѣніе прсдсѣдателя даетъ  перевѣсъ.
§ 2. Члепы котировальной коммисіи избираются срокомъ на одинъ годъ, считая съ

1 января, а потому выборы производятся ежегодно не позже декабря мѣсяца. Члены ком- 
мисіи исполняютъ свои обязанности безвозмездно.

§ 3. Котировальная коммисія обязана заносить въ  котировку, въ  порядкѣ дѣііствитель- 
паго на биржѣ соверш енія сдѣлокъ, всѣ  крупныя сдѣлкн, признаваемыя биржевыми, которы я, 
по мнѣнію коммисіи, отвѣчаю тъ Фактическому положенію дѣла.

§ 4. Изъ обращпющихся на Армавирской бнржѣ товаровъ признаются биржевыми и
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должаы быть отмѣчаемы въ бюллотеняхъ, съ  подраздѣлевіемъ на различные сорта, на основа- 
ніи свѣдѣвій о состоявіпнхся сдѣлкахъ: 1 ) рожь, 2 ) пшешща, 3) овесъ, 4 )  ячмень,
5 ) мука ржаная, бѣлая, гороховая н нроч., 6 ) крупа гречневая: ядрица, продѣлъ и проч.,
7 ) пшено, 8 ) горохъ, 9 )  сѣмя льняноѳ и подсолнечноѳ, 10) солодъ, 11) масло: подсолпечное, 
льняное и хлопковоѳ, 12 ) отруби: пшѳничныя, ржаныя и гороховыя, 13 ) макуха: гидравли- 
ческая подсолпечная, крестьянская подсолиечная, льняная, сурѣппая, 14) соль, 15 ) мѣшки, 
16 ) шерсть, 17 ) ыеФтяныѳ оетатки, 18 ) керосинъ и олеона®тъ, 19 ) кленка, 20 ) кожа, 
21 ) мясо, 2 2 )  табачпо-махорочыыя пздѣлія, 2 3 ) лѣсныѳ матеріалы: дрова, бревна и проч., 
24 ) ноташъ. Для прочихъ небиржевыхъ товаровъ, если биржевоѳ общесгво прцзнастъ полѳз- 
нымъ, ему предоставляется издавать справочныя цѣны.

§ 5. При составленіи бюллетеней должны быть принимаемы во вниманіе и призпаются 
биржевыми сдѣлки съ указанными въ  предыдущемъ параграФѣ товарами на сумму нѳ меыѣо 
трехсотъ рублей.

§ 6. Сдѣлки, удовлѳтворяющія требованіямъ § 5, но признанныя котировальной ком- 
мисіей ненормальными но цѣнѣ, въ  котировку нѳ включаются.

§ 7. 0  цѣнахъ на товары биржевыѳ маклеры обязаны въ  каждый биржѳвой день, по 
окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммисіи нѳобходимыя для составлѳыія 
биржевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совершеннымъ при ихъ посредствѣ сдѣл- 
кахъ , нричемъ они могутъ быть приглашаемы въ  названную коммисію для дачи объясне- 
ній (§ 1).

§ 8. Котировальной коммисіи нрѳдоставляется, если она признаѳтъ эго полезнымъ, 
включать въ  снравочный отдѣлъ бюллетеня свѣдѣнія о справочпыхъ цѣнахъ на Фрахты и 
на прочіе, пе упомянутые въ  § 4  товары, какъ биржевые, такъ и нѳбиржевые, находящіеся 
въ  обращенін въ  раіонѣ Армавпрской биржи.

§ 9. Засѣданія котировальной коммнсіи происходятъ два раза въ  недѣлю, въ  среду и 
субботу, въ  часы, установленные коммиеіей, причѳмъ, въ  случаѣ неприсутственнаго дпя, пѳ- 
реносятся на слѣдующій присутственный день. Въ каждомъ засѣданіи коммисіи старшимъ 
маклеромъ ведется особая запиеь о сдѣлкахъ, принятыхъ коммисіей во вннманіе при соста- 
вленін бюллетеней. Запись эта подписывается присутствующими членами коммисіи и пред- 
ставляется въ  Бнржевой Комитетъ вмѣстѣ съ  составленнымъ коммисіей бюллѳтенемъ.

§ 10. Бюллетени издаются распоряженіемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпѵска нхъ 
опредѣляется два раза въ  недѣлю: въ  среду и суббогу.

§ 11. Опубликованіе бюллетеией производится выпускомъ отдѣльныхъ листовъ подъ 
названіемъ «Бюллетени Армавирской биржи», вы ставляемы хъ па биржѣ для общаго овѣдѣыія. 
Подписная цѣна на бюллетени опредѣляется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 12 . Бюллетень должепъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «покупатели» и 
«продавцы» съ  обозначеніемъ наименованія товаровъ, цѣны, по которой совершена сдѣлка, 
на наличный товаръ нли на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа дѳ- 
негъ н мѣста сдачн, если таковая имѣѳтъ быть произпедегіа въ  какомъ-либо другомъ пунктѣ. 
При отсутствіи сдѣлокъ въ  котировочпомъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продав- 
цовъ н покупателей, ио безъ обозначенія количества. Въ справочный отдѣлъ бюллетеня мо- 
гутъ быть включаемы: 1 ) свѣдѣнія о цѣнахъ на бнржевые товары (§ 4), полученныя отъ 
другихъ биржъ; 2 ) сііравочпыя свѣдѣнія, необходимыя для уснѣшнаго веденія торговы хъ и 
промышленныхъ предпріятій; 3) торговыя объявленія за пдату; 4 ) объявленія Биржевого
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Комитета, а также, 5 ) относящ іяся до котировки постановленія вго съ  указаніемъ мотивовъ, 
вы звавш ихъ постановленія.

§ 13. Надзоръ за правилыюстью котировки цѣиъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающпхъ отъ посѣтителей биржи 
и маклеровъ на неправильности, допущенныя при составлепіи биржевыхъ бюллетепей. При 
этомъ въ  случаѣ признанія жалобы правильноіі, въ  ближайшемъ бюллетенѣ отъ имени Бир- 
жевого Комитета печатается поправка.

§ 14 . Въ случаѣ поступленія заявленія, по крайней мѣрѣ, отъ трехъ  членовъ бирже- 
вого общества о признапіи того или другого товара биржевымъ и о пеобходимости вклю- 
ченія его въ  котировку, заявленіе ѳто обсуждается въ  соединенпомъ засѣданіи Биржевого 
Комитета н котировальной коммисіи, рѣшеніе которы хъ можѳтъ быть обжаловано общему 
собранію биржевого общества.

15. О бъ у т в е р ж д е н іи  и н с т р у к ц іи  дл я  А р би тр ая сн ой  К о м м и о іи  п р и  Б а т у м с к о й  би рж ѣ .

На подлипной иаписано: «Утверждшо». 6 овтября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Мпнистра II. Миллерб.

И Н С Т Р У К Ц І Я *
ДЛЯ АРБИТРАНІНОЙ КОММИСІИ ПРИ БАТУМСКОЙ БИРНГБ.

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, послуживпш хъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, а равно для разрѣш енія разнаго рода споровъ н недоразумѣній, возниісающихъ прп 
исполненіи торговы хъ сдѣлокъ, прн Батумской биржѣ учреждается Арбитражная Коммпсія.

§ 2 . Коммисія эта  состоитъ изъ пяти членовъ, ежегодно избнраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ Батумскаго биржевого общества изъ  его среды закрытою баллотнровкою, нростымъ 
большинствомъ голосовъ приеутствую щ ахъ членовъ. Въ случаѣ надобности чнсло членовъ 
Коммисіи можетъ быть увеличиваемо, по постановленію биржевого общества, съ  утвержденія 
Миннстра Торговли и Промышленности.

ІІримѣчаніе. Въ члены Арбитражной Коммисіи могутъ быть избираемы предсѣ-
датель и члены Батумскаго Бнржевого Комитета.
§ 3. Арбитражпая Коммисія избираетъ изъ своей среды на каждый годъ предсѣдателя 

и одного его замѣстителя, закрытой баллотировкой^ большинствомъ голосовъ присутствую - 
щ ихъ членовъ.

§ 4 . Распредѣленіе занятій между членами Коммисіи производится по взаимному ихъ 
между собою соглашенію. Обязанности секретаря возлагаю тся Коммнсіой на одного изъ ея 
членовъ, съ  его согласія, илп жѳ на постороннее лицо.

§ 5. Засѣдапія Коммнсіп созываю тся по мѣрѣ надобности предсѣдателѳмъ ея , о чемъ 
заблаговременно вы ставляю тся объявленія на биржѣ н сообщается всѣмъ члѳнамъ Коммис'ш, 
причемъ дѣло, поступившеѳ въ  Коммисію, должно быть разсмотрѣно не позжѳ одпого мѣсяца 
со дня поступленія. Чнсло присутствую щ нхъ въ  засѣданіяхъ Коммисіи для разбпрательства 
дѣла должпо быть не менѣѳ 3 членовъ, считая въ  томъ числѣ н предсѣдатѳльствующаго.

§ 6. Арбнтражная Коммнсія разсматриваѳтъ споры н недоразумѣнія, возпикающіѳ по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключоннымъ членами Батумскаго биржевого общества какъ  мсжду
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собою, такъ и съ лицами, ие принадлежащиыи къ составу сего общества, съ согласія споря- 
щихъ сторонъ, обяаанныхъ въ такомъ случаѣ подчнниться рѣшенію комыисіи.

Примѣчаніе. Требуеыое сииъ параграФОмъ согласіе можетъ быть включено сторо- 
иами при совершеиіи сдѣлки въ самыіі догиворъ или замѣняющее его торговое письмо.
Въ этоаъ случаѣ особаго письменнаго согласія па разборъ спора, вытекающаго изъ 
даннаго договора, не требуется.
§ 7 . Возникающіѳ споры и недоразумѣнія Арбптражная Коммисія разбираетъ по сущеі: 

ству дѣла; рѣшенія ея считаются окончательиыми и не подлежатъ вторичному пересмотру 
въ  коммисіи, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ в ъ  § 22.

§ 8. Арбитражная Коммисія разсыатриваетъ споры и недоразумѣнія по очороди, въ 
порядкѣ заявленій о нихъ, но споры по свойотву своему и по мнѣнію членовъ Коммисіи, не 
тернящіе отлагательства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

§ 9. Члены Арбитражной Коммисіи не могутъ участвовать въ  разбирательствѣ споровъ 
и недоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892  г.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ долженъ подать въ  канцелярію Биржевого Коми- 
тета письменпое заявленіе, съ  прнложеніемъ его копін, которое должно содержать:

1 ) краткое изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій, и
2 ) указапіе мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

Примѣчаніе 1. При заявлепіи истецъ д.олженъ представить всѣ имѣющіяся у 
него доказательства, какъ то: документы, относящіеся къ  спорной срѣлкѣ, иробы и 
образцы полученнаго товара и т. п.; кромѣ сего при заавлеиіи должна быть иридожева 
требуемая § 24  пастоящей ннструкціи сумма издержекъ ио веданш  дѣла.

Примѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено и ио словесиоиу заявлеиш  сто- 
ронъ; въ  такомъ случаѣ заявленіе это записы ваегся в ъ  устаиовленную таиту и под- 
писы вается истцоы ъл
§ 11 . Не позже трехъ дней со дня подачи жалобы сторонамъ посылаются повѣстки съ  

предложеніемъ явиться в ъ  назначенный срокъ, для разбирательства ихъ дѣла, въ  Арбитражпую 
Коммисію. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается конія съ  заявленія истца и предлагаѳтся 
представить отзы въ на жалобу истца имѣющіяся у отвѣтчика по сему дѣлу доказательства.

Примѣчанге 1. П овѣстка считается врученной, если въ  разсыльной книгѣ Ком- 
мисіи есть расписка въ  принятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, 
служащ имъ его или дворникомъ дома, въ  которомъ адресатъ проживаетъ.

Примѣчаніе 2. Вызовъ тяж ущ ихся, свидѣтелей и другихъ лицъ можетъ прсь 
изводиться и словесно, въ  случаѣ нахожденія этихъ  лицъ на биржѣ.
§ 12. Каждой сторонѣ передъ началомъ разбиратѳльства спора предоставляется право 

отвести по одному члену комыисіи безъ объясненія нрнчинъ.
§ 13 . При обсужденіи и разрѣш еніи споровъ Арбитражная Коммисія должна заботиться 

нреимущсствеішо о примиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюбиваго соглаш енія, она 
нрннимаѳтъ всѣ нсобходимыя, по ѳя усмотрѣнію и указанію спорящ пхъ лицъ, мѣры для 
вы ясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніе по большинству 
голосовъ; въ  случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ 
неревѣсъ.

§ 14 . Постороннія и пепричастныя къ  дѣлу лнца на засѣданія Арбитражной Коммисіи 
допускаю тся съ  разрѣш енія предсѣдательствую щаго.

§ 15. Арбитражной Коммисіи предоставляется, если она нризнаетъ нужнымъ, пригла-
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ш ать особыхъ экспертовъ, но лишь съ  совѣщ ательнымъ голосомъ; въ  случаѣ надобности, 
вксперты могутъ нолучать вознагражденіе по усмотрѣнію коммисіи.

§ 16 . Дѣла разсматриваются Коммисіей въ  присутствіи сторонъ или ихъ представи- 
телей. При неявкѣ  истца къ  разбирательству, дѣло прекращ аегся, если только истецъ нѳ 
подалъ своевремѳнно письменной просьбы о рабирательствѣ дѣла въ  его отсутствіи. Равпы мъ 
образомъ дѣла прекращ аю тся и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17 . Допросъ свидѣтелей производится Коммисіей въ  присутствіи сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтѳляыъ вопросы не иначе, какъ  съ  разрѣіпенія предсѣдательствующаго.

§ 18 . Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточио выяспено, то, съ  
согласія остальны хъ членовъ Коммисіи, прекращ аетъ словесныя пренія, но нѳ прежде, какъ 
по выслуш аніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Примѣчаніе. Отсутствіе приглаш енныхъ свидѣтелей не можѳтъ служить препят- 
ствіемъ къ  разбиратѳльству дѣла и постановленію рѣш енія, если Арбитражная Ком- 
мисія найдѳтъ споръ достаточно выяснепнымъ.
§ 19 . К ъ спорамъ тяж ущ ихся примѣняются правила Батумской биржи и торговые 

обычаи, существующіе въ  мѣстѣ исполнепія сдѣлки.
§ 20 . Рѣшѳніѳ коммисіи должно быть излагаемо письменно и подписывается всѣми 

участвующими въ  его постановленіи членами Арбитражной Коммисіи и тотчасъ же объ- 
является сторонамъ, причемъ спорящіе пользуются правомъ получѳніи письмѳнныхъ копій съ  
рѣш епія Коммисіи; подлинноѳ же дѣлопроизводство Арбитражная Коммисія передаѳтъ въ  
Биржевой Комитетъ. Сторонѣ отсутствующей посылаѳтся безъ замедленія копія заочнаго 
рѣш енія.

§ 2 1 . При неявкѣ отвѣтчика Арбитражная Коммисія приступаетъ к ъ  разсмотрѣнію дѣла 
въ  его отсутствіи по представленнымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объясне- 
піямъ отвѣтчика и постановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной Коммисіи предоставляется’ 
однако, назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Примѣчаніе. Требуемая настоящей инструкціей сумма издержекъ заочнаго про- 
изводства вносится обвинѳннымъ по рѣшенію коммисіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослѣд- 
ствіи заочноѳ рѣшеніе и было отмѣнено.
§ 22 . Отвѣтчику, противъ коего постановлено заочиое рѣшеніе, предоставляется въ  

сѳмидневный срокъ со дня вручѳнія рѣш енія просить Арбитражную Коммисію о новомъ раз- 
смотрѣніи дѣла въ  его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ отъ стѳпени ува- 
жительности, по мнѣнію Арбитражпой Коммисіи, прѳдставленныхъ отвѣтчикомъ оправданій 
неявки.

Примѣчаніе. При исчисленіи срока прннимается въ  расчетъ время, потребное 
на почтовую пересылку копіи заочнаго рѣш енія и прошенія отвѣтчика о пересмотрѣ 
дѣла. Копія заочнаго рѣш енія посылается отвѣтчпку заказнымъ письмомъ съ  обратной 
распиской.
§ 23 . Имеиа членовъ биржевого общества, изъявивш ихъ согласіе на разборъ дѣла въ  

Арбитражной Коммисіи и не подчипившихся ѳя рѣшенію, по постановлеыію Биржевого Коми- 
тета, заносятся въ  особый списокъ, вы ставляемы й въ  биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 190 3  г.). Лица, находящ іяся въ  этомъ спискѣ, не могутъ обращ аться впредь въ  Арби- 
тражную Комйисію съ  исками и, по поетановленію Биржевого Комитета, могутъ быть ли- 
шаемы права посѣщ ать биржевыя собранія на срокъ до одного года (ст. 6 62  У ст. Торг., 
изд. 190 3  г.). Въ случаѣ же исполненія ими впоелѣдствіи рѣш енія Коммисіи, означѳнныя
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лица могутъ быть возетановляемы въ  правахъ своихъ отпосительно Арбіітражноіі Комыиоіи 
и вповь допускаемы въ  биржевыя собранія по постановлеиім Биржевого Комитета или общо- 
ства, до истеченія срока, на которыіі они были лншены сего права.

§ 24. За разборъ споровъ и недоразумѣній въ  Арбитражной Комыисіи устанавливается 
плата въ  размѣрѣ у»® коп. съ рубля исковой претензіи, причемъ вознагражденіе ие можѳгъ 
быть менѣѳ 3 руб. и болѣе 100 руб. кромѣ телеграФііыхъ и почтовыхъ расходовъ. Означен- 
ная плата вносится при подачѣ заявленія истцомъ; по воспослѣдованіи жѳ рѣшенія въ пользу 
истца, послѣдпій имѣотъ право взыскать сдѣланпый имъ взносъ съ  отвѣтчика въ норядкѣ 
арбитражнаго суда. При разрѣшеніи спора миромъ, вознаграждѳніе уплачивается обѣими 
сторонами пополамъ. Неявившемуся къ разбору дѣла истцу представлѳиныя нри заявленіи 
деньги не возвращаются.

§ 25. Арбитражная Коммисія принимаѳтъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за исключѳніѳмъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ  теченіе указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

§ 26. Образѳцъ товара, представленный въ коммисію, запечатывается въ  присутствіи 
сторонъ нли биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, однимъ изъ 
членовъ Арбитражной Коммисіи н записываѳтся въ  отдѣльную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 27. За пріемъ каждаго представлѳннаго Коммисіи образца товара взимаѳтся едино- 
врѳменно 20 коп., за храненіе же его по 10 коп. въ  ыѣсяцъ.

§ 28 . Получаемыми, на основаніи §§ 24 и 27, суммами покрываются расходы по 
Арбнтражной Коммисіи, какъ-то: наемъ номѣщенія, вознагражденіе секретаря коммисіи, 
экспертовъ, содержаніѳ канцеляріи и вѳдѳніѳ ѳя дѣлъ и цроч. Завѣдываніѳ сими суымами 
возлагается на Биржевой Комнтетъ, на обязанности коего лежитъ и нредставленіе ежѳгод- 
ныхъ отчетовъ по движенію сихъ с-уммъ.

§ 29 . Кромѣ книги, указанной въ  § 26 , Арбитражной Коммисіей обязательно такжо 
ведѵтся слѣдующія книги:

1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ Коммисію жалобъ и заявленій,
2) для записи рѣшеній Коммисіи по всѣмъ спорамъ, а также и мпровыхъ сдѣлокъ и
3) приходо-расходная, съ показаніеыъ какъ всѣхъ денежпыхъ ноступленій въ  Коммисію, 

такъ и всѣхъ статей расхода.
§ 30. Арбитражная Коммисія имѣѳтъ печать съ надписыо: «Печать Арбигражной Ком- 

мисіи при Батумской биржѣ».

16. Объ у т в ер ж д ен іи  правилъ для К оти р ов ал ь н ой  К ом м и о іи  п р и  Б атум ек ои  биршѣ.

На поддлкныхъ нуписапо: « Утверждаю». 6 октября 1910 года.
Подппсалъ: За Миннсхра Торговли и Пролышлепности, Товарищъ Миниптра II. Миллсрь.

П Р А В И Л А
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСІИ ПРИ БАТУМСКОЙ БИРЖ-Б.

§ 1. На основаніи § 37 устава Батумской биржи, при сей биржѣ учреждаѳтся Котиро- 
вальная Коммисія для составленія котнровокъ цѣнъ па иредметы биржевого торга; Коммисія 
эта состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ биржевымъ обществомъ изъ его среды, и 
цритомъ изъ представителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной бнржевой торговли,—
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подъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Бнржсвого Комнтета, по назначенію сего послѣд- 
няго и при непремѣнномъ участіи старш аго маклера Батумекой биржи, а прочихъ биржевыхъ 
маклеровъ— по усмотрѣнію Коммисіи.

Примѣчаніе. Для дѣйствительности засѣданій Коммисіи требуется присутствіе не
менѣе 3 членовъ Коммисіи, прнчемъ вопросы въ  Коммисіи рѣш аю тся большинствомь
голосовъ; въ  случаѣ же равенства голосовъ— мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
§ 2. Члены Котйровальной Коммисіи избираются срокомъ на одинъ годъ, считая тако- 

вой съ 1 яываря, а потому выборы производягся ежегодно не позже декабря мѣсяца. Члены 
Коммисіи исполняютъ свои обязанности безвозмездно.

§ 3. Котировальная Коммисія обязана заносить въ  котировку, въ  порядкѣ дѣйстви- 
тельнаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ  крупныя сдѣлки, признаваемыя биржевыми, 
которыя, по мнѣнію Коммисіи, отвѣчаю тъ Фактическому положенію дѣла.

§ 4 . Изъ обращающихся на Батумской биржѣ товаровъ признаются биржевыми и 
должны быть отмѣчаемы въ  бюллетеняхъ, съ подраздѣленіемъ на различные сорта, на осно- 
ваніи свѣдѣній о состоявш ихся сдѣлкахъ: 1 ) рожь; 2 ) пшеиица; 3 ) овесъ; 4) ячмень; 5 ) мука: 
ржаная, бѣлая, гороховая и пр.; 6 ) крупа гречневая: ядрица, продѣлъ и пр.; 7 )  пшено;
8) горохъ; 9 ) солодъ; 10 ) сѣмя льнаное и подсолнечное; 1 1 )  масло подсолнечное и льняное; 
12 ) отруби: пшеничныя, рж апы я и гороховыя; 1 3 )  соль; 1 4 ) мѣшки; 1 5 )  ш ерсть; 1 6 )в а л я н а я  
обувь; 1 7 )  неФтяныс остатки; 1 8 ) керосинъ и олеонаФтъ; 1 9 ) клепка; 2 0 )  ленъ и кудель; 
2 1 )  кожа; 2 2 )  мясо; 23 ) табачно-махорочныя издѣлія; 2 4 ) бѣлила и другіе химическіе 
товары; 2 5 ) лѣсные матеріалы: дрова, бревна и проч. Для прочихъ нѳ биржевыхъ товаровъ, 
если биржевое общеетво прпзнаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочныя 
цѣны.

§ 5. При составленіи бюллетеней должны бы ть принимаемы во вниманіѳ и пщ знаю тся 
баржевыми сдѣлки съ  указанными в ъ  предыдущемъ параграФѣ товарами на сумму не менѣе 
трехсотъ рублей.

§ 6. Сдѣлки, удовлетворяющ ія требованіямъ § 5 , но признанныя Котировальной Ком- 
мисіей ненормальньши по цѣнѣ, въ  котировку нѳ включаются.

§ 7 . 0  цѣнахъ на товары  биржѳвыѳ маклеры обязаны въ  каждый биржѳвой день, по 
окончаніи бнржевого собранія, сообщать Котировальной Коммисіи необходимыя для составлѳ- 
нія биржевыхъ бюллетенея письменныя свѣдѣнія по соверш енньшъ при ихъ посрѳдствѣ 
сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаѳмы въ  названную Коммисію для дачи объ~ 
ясненій (§ 1).

§ 8. Котировальной Коммисіи предоставляется, если она признаетъ это полвзнымъ, 
вклю чать въ справочный отдѣлъ бюллетеня свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ на Фрахты н 
на прочіе, не упомянутые въ § 4 товары , какъ биржевые, такъ  и небиржевые, находящіеся 
в ъ  обращеиіи въ  раіонѣ Батумской биржи.

§ 9. Засѣданія Котировальной Коммисіи происходятъ одинъ разъ  въ  недѣлю по втор- 
никамъ, въ  часы, установленные Коммисіей, причемъ, въ  случаѣ непрпсутственпаго дня, 
переносятся на срѳду. Въ каждомъ засѣданіи Коммисіи старш имъ маклеромъ ведется особая 
запись о сдѣлкахъ, приняты хъ Коммисіей во вниманіе при составленіи бюллетѳней. Запись 
эта  подгшсывается присутствующими членами Коммисіи и представляется въ  Биржевой Коми- 
тетъ  вмѣстѣ съ  составлениымъ Коммисіей бюллетенемъ.

§ 10 . Бюллетени издаются распоряженіемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпуска нхъ 
опредѣляется одшгь разъ въ  недѣлю.
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§ 11. Опубликованіе бюллѳтеней пронзводится выпускомъ отдѣльныхъ листовъ подъ 
названіемъ «Бюллетенн Багумской биржи», выставляемыхъ на бнржѣ для общаго свѣдѣнія 
и представляемыхъ въ Отдѣлъ Торговли и Канцелярію Министра 'Горговли и Промышлен- 
ности. Подписная цѣна на бюллетенн опредѣляется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетепь долженъ состоять изъ трехъ гра®ъ: «сдѣлано», «покупателн» и 
«продавцы», съ обозпачепіемъ наименованія товаровъ, цѣны, по когорой совершена с.дѣлка 
на наличный товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ 
и мѣста сдачи, если таковая имѣетъ быть произведепа въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. 
При отсутствіи сдѣлокъ въ  котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣпы продав- 
цовъ и покунателей, но безъ обозначенія количества. Въ справочный отдѣлъ бюллетепя 
могутъ быть включаемы: 1) свѣдѣнія о цѣнахъ па биржевыѳ товары (§ 4), полученпыя отъ 
другихъ биржъ; 2 ) справочныя свѣдѣнія, необходимыя для успѣшнаго вѳденія торговыхъ и 
промышленныхъ предпріятій; 3) торговыя объявленія за плату; 4) объявленія Биржевого 
Вомптѳта, а также, 5 ) относящіяся до котировки постановленія его съ указаніемъ мотивовъ, 
вызвавш ихъ постановленія.

§ 13. Падзоръ за правильностыо котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лѳжитъ н разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ посѣтителей биржи 
и маклеровъ на неправнльности, допущенныя прн составленіи биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ  случаѣ признанія жалобы правильнои, въ  ближаніпемъ бюллетенѣ отъ нмени 
Биржевого Комнтета печатается поправка.

§ 14. Въ случаѣ поступленія заявленія, по крайней мѣрѣ, отъ трехъ членовъ бирже- 
вого общества о прнзпаніи того или другого товара биржѳвымъ и о необходимости включе- 
нія его въ  котировку, заявленіе это обсуждается въ  соединенномъ засѣданін Биржевого Коми- 
тета н % тировальной Коммисін, рѣшеніе которыхъ можетъ быть обжаловано общему собрапію 
бнржевого общества.

! Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1 7 .  Объ утв ер ж ден іи  у ет а в а  Л ев и ек аго  Т овар и щ ества  для п ол ьзован ія  зеы дедѣльче- 
ским и м аш инам и и  ор удіям и .

На подлннпомъ написапо: «Утвержденъ Товарпщемъ Главкоуправляюшаго Землсустройствомъ а  
Эемледѣліемъ А. Полѣновымъ. 51 августа 1910 года».

У С Т  А В Ъ
ЛЕВИСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕІИЛЕДѢЛЬЧЕСКИМИ ІИАШИНАМИ И

ОРУДІЯМИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищаства, его права н обязаннссти.

§ 1. Левиское Товарищество для пользованія земледѣльческнмн машинами и орудіямн 
учреждается въ  деревнѣ Левн, Торгельской волости, Перновскаго уѣзда, Лифляпдской гу- 
берпіи, съ цѣлыо предоставленія мѣстнымъ сѳльскнмъ хозяевамъ возиожности пронззодить 
сельскохозяйственныя работы при помощп наиболѣе усовершенствовашіыхъ земледѣлілескнхъ 
машинъ и орудій.
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§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товариществу предоставляется: а) пріобрѣтать 
в ъ  собствонность или брать на прокатъ сельскохозяйственныя машины и орудія и давать 
ихъ  во временное пользованіѳ, какъ членамъ Товарищества, такъ  и не участвующимъ въ  
немъ лицамъ за установленную общимъ собраніемъ плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ,
б) содсржать мастерскія для ремонта маш инъ и орудій, в) обсуждать вопросы, касающіеоя 
примѣненія тѣ х ъ  или ины хъ машинъ и орудій въ  сельскомъ хозяйствѣ и знакомить такнмъ 
путемъ членовъ съ  различными системами таковы хъ и г) устраивать, съ  надлежащаго раз- 
рѣш енія, для лицъ, желающ ихъ посвятить себя работамъ при маш инахъ и руководству ли- 
цами, работающими при ннхъ, спеціальные курсы, школы и испытанія.

Лримѣчаміе. Н аходящ іяся въ  распоряженіи Товарищ ества машины и орудія 
хранятся въ  особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ 
имъ для этой цѣли, помѣщеніи, находящемся въ  деревнѣ Левн.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ  изображеніемъ его нанменованія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това- 
ршцество руководствуется всѣмн дѣйствующнми, а равно и могущими быть изданными внредь 
на сей предметъ правилами.

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товариіцество отвѣчаетъ всѣмъ 
своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; в ъ  случаѣ же недостатка 
втнхъ источниковъ каждый членъ, кромѣ гого, отвѣчаетъ во время пребыванія своего въ  
Товариществѣ, а также в ъ  теченіе двухъ лѣтъ  по вы бы тіи изъ пего, за дѣйствія Товари- 
щ ества, совершенныя во время пребыванія его въ  Товариществѣ, въ  пятикратномъ размѣрѣ 
полнаго членскаго пая.

§ 6. Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него не мепѣе двѣна- 
дцати членовъ. В ь случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ  со дня рас- 
публикованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равны мъ образомъ оно обя- 
зано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣѳ двѣ- 
надцати,

11. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по постановленію общаго собранія, 
заниматощіяся сельскимъ хозяйствомъ обоего пола лица, проживающія въ  предѣлахъ Тор- 
гельской и Стеленской волостей Перновскаго уѣзда.

Примѣчаніе. Къ участію въ  Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достиг- 
ш ія совершеішолѣтія, за нсключеніемъ имѣющихъ классныѳ чины, и воспитанникя 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіѳ чины и 
юнкера и в) лица, нодвергш іяся ограниченію правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ  число членовъ Товарищества вноситъ пе менѣе одного пая, въ  

размѣрѣ 100  руб., и вступительную плату, въ  размѣрѣ 1 руб. Пай можетъ быть внесенъ 
одновременно илн по частямъ въ  сроки, опредѣляемые общимъ собраніѳмъ Товарищѳстаа.

§ 9. Въ прннятіи паѳвы хъ взносовъ выдаю тся именныя квитанцін за подппсью прѳдсѣ- 
дателя и двухъ членовъ нравлѳнія. Составлшощія члепскіе паи суммы могутъ быть переда- 
ваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7 , съ  соблюдепіемъ порядка, устано- 
вленнаго для принятія новы хъ члековъ. 0  состоявшсмся перѳходѣ правъ собственностн на
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членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви- 
танція, съ уничтоженіемъ выдашіыхъ прежнему собственнику квитанцііі.

§ 10. Члены, ненсправные предъ Товариществомъ въ выполненіи деиожныхъ своихъ 
«бязательствъ н не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ устаповлешше сроки, 
выбываютъ изъ Товарищества по иостановленію о семъ правленія., которому вмѣстѣ съ 
тѣмъ предоставляется, по его усмотрѣнію, обрагить на погагаепіе означенныхъ денежныхъ 
обязательствъ, полностыо или въ части, принадлежащіе члену паи.

§ 11. Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльпыхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 12. Исключеннымъ или добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе имъ иаи 
возвращаются въ срокн, опредѣляемые общимъ собраніемъ.

§ 13. Каждый члепъ можетъ выйти изъ состава Товарищоства, о чемъ онъ долженъ 
иасьменно заявнть правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія членъ счптается 
выбывшимъ изъ Товарнщества; расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачѣ припадлежащихъ 
члену паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производитгя 
не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ ио утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ  теченіѳ 
котораго членомъ заявлено желаніе выйти изъ состава Товарнщества.

§ 14. Въ случаѣ смертн члена нринадлежащіе ему паи и всякія причитающіяся ему 
къ выдачѣ суммы выдаются его наслѣдннкамъ не поздиѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по 
утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ  который послѣдовала смерть члена.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціошіый и запасный.
§ 16. Операціонный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ и служитъ для опе- 

рацій Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступительной платы членовъ (§ 8), тъ 

отчисленій изъ прнбылей Товарищества, изъ процентовъ на запасный капиталъ и случай- 
ныхъ поступленій и расходуется на нріобрѣтеніе недвижимаго имущества и новыхъ сельско- 
хозяйственныхъ машинъ и орудій, а также на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасный капиталъ составляетъ собственность Товарищества и не можетъ быть 
распредѣленъ между его членами ранѣе прекращенія дѣйствій Товарищеотва. Расходованіе 
его вроиаводится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

IV. Управленіе дѣлаии Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣламп Товариіцества возлагается на общее собраиіе, правленіѳ и 
ревизіонную коммисію.

А. Правленіе.

§ 20. Правленіе соетоитъ изъ трехъ членовъ: предсѣдателя, казначея и письмоводи- 
теля. Правленіе находится въ  деревнѣ Леви, Торгельской волости, Порновскаго уѣзда. 
Составъ нравленія избир; егся изъ среды членовъ Товарищества въ годичномъ общемъ со- 
браніи закрытой баллотировкой, простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, на 
одинъ годъ. Для замѣщенія членовъ нравленія иа случай ихъ отсутствія въ  томъ же со- 
браніи избирается соотвѣтствующее число капдидатовъ къ пимъ.
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§ 2 1 . Правленіе является представителемъ Товарищества во всѣ хъ  его саош еніяхъ; оно 
паблюдаетъ за точнымъ исполненіомъ настоящ аго устава и прнводитъ въ  исполненіе поста- 
новленія общихъ собраній Товарищества, опредѣляетъ и увольняетъ ' лицъ, служ ащ ихъ въ  
Товарпществѣ по найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общимъ 
собрапіемъ, и, по уполномочію послѣдпяго, въ  прѳдѣлахъ, имъ установленныхъ, соверш аетъ 
операціи по заключенію отъ имени Товарищества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, машинъ и другого рода имуществъ и по отчужденію и залогу въ  пеобходимыхъ 
случаяхъ недвижимаго имущества и цѣнныхъ бумагъ; правленіѳ нредставляетъ съ  заключе- 
ніемъ ревизіонной коммисіи на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробный отчетъ
о дѣятельности Товарищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, а равно пред- 
лоложенія свои о направленіи дѣятельности Товарищества в ъ  этомъ послѣднемъ году; пра- 
вленіо слѣдитъ за исправностью маш инъ и орудій и въ  случаѣ незначительныхъ поврежденій 
распоряжается объ отдачѣ ихъ въ  починку; въ  случаѣ же необходпмооти ремонта ихъ, вызы- 
вающаго крупные расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣш еніе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываю тся въ  дни, назначаемые его предсѣдателемъ, и 
вризнаются состоявшимися при наличномъ прнсутствіи не менѣе трехъ членовъ.

§ 23 . Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся откры тьш ъ голосованіомъ, простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ, при равенсгвѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

§ 24 . Предсѣдатель правленія разсматрнваетъ всѣ  поступающія въ  Товарищество бу- 
маги, подннсываетъ всѣ исходящ ія бумаги и слѣдитъ за точыымъ исполненіемъ устава и 
постановленій общихъ собраиій.

§ 25 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члеповъ
правлепія по кхъ  пзбраішо.

§ 26 . Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіопной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверзвдаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

§ 27 . Важдый членъ Товарищества мож егь присутствовать въ  эасѣданіяхъ правленія, 
го  безъ права голоса.

Ь\ Общія собрангя.

§ 2-8. Общія соОранія Товарищества бываю тъ: а )  очередныя, созываемыя правленіемъ 
сжегодно въ  январѣ или Февралѣ для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ 
и смѣты на слѣдующій и для избранія должностныхъ лнцъ и б) чрезвычаиныя, созываемыя 
т  усмотрѣнію правленія, или по требованію ревизіонной коммисіи, или же по заявленію нѳ 
менѣе V» части членовъ Товарищества.

Приміьчаніе. Первое общеѳ собраиіе созы вается учредителями Товарищества,
послѣдующія созы ваетъ  правленіе.
§ 29 . Каждый членъ Товарищества имѣетъ въ  общемъ собраніи только одинъ голосъ, 

который ннкому не мож егь быть передаваемъ.
§ 30. 0  времени и мѣстѣ общаго собраиія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его 

обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговременно правленіемъ въ  порядкѣ, 
установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстной
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полиціи, причѳыъ въ общ иіъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы лишь тѣ вопросы, о раз- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣиія полиціи.

§ 31. Общія собрапія признаются состоявгаимися, когда въ н и іъ  присутствувтъ нв 
менѣе половины членовъ Товаршцества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываются 
для обсужденія вопросовъ объ измѣненіи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтеніи магаинъ и 
орудій и другого рода имѵщѳства, объ измѣпеніи настоящаго устава, о распоряженіи занас- 
нымъ капиталомъ и о прекращеніи дѣйствій Товарищества; въ сихъ случаяхъ трѳбуѳтся 
присутствіе не менѣе */* члѳновъ Товарищества.

§ 32. Если въ день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанноѳ въ 
предыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не позже двухъ недѣль спустя, вто- 
ричное общеѳ собраніѳ, которое признается состоявшимся, какоѳ бы число членовъ въ  немъ 
ни участвовало, что должно быть оговорено въ  объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. 
Обсужденію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тЬ вопросы, которыѳ 
были внесены въ первое несостоявшееся собраніѳ.

§ 33. Общеѳ собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ своѳй среды предсѣдателя и сѳкрѳ- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммпсіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 34. ІІостановленія общихъ собраній вносятся въ  особую книгу и подписываются 
предсѣдателемъ, присутствующнми членами правленія и членами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въ  Това- 
рищество новыхъ членовъ, б) избраніе членовъ правленія ц удаленіѳ нхъ отъ должности до 
срока, а  также предъявленіе иоковъ къ правлѳнію или къ отдѣльнымъ членамъ его въ 
случаѣ убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіѳ распоряженій ихъ, противныхъ закону, настоя- 
щему уставу, инструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній, в) нзбраніе ревизіонной 
коммисіи, г) опредѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарнщества и постороннихъ лицъ 
за пользованіе машннами и орудіями, д) обсужденіе и рѣшеніѳ вопроса объ измѣненіи раз- 
мѣра членскаго пая, ѳ) обсужденіѳ и рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи машинъ и орудій, а 
равно и другого рода имущества, ж) опредѣленіе условій и сроковъ внесенія въ  Товарище- 
ство паевыхъ взносовъ и платы за пользованіѳ машинами и орудіями, з) разрѣшѳніе вопро- 
совъ о занмахъ и утвержденіѳ условій оныхъ, и) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ дѣя- 
тѳльность правленія, и установленіе условій, порядка и вообще правилъ пользованія маши- 
нами н орудіями, і) опредѣленіе суммъ на расходы по управленію дѣлами Товарищества, а 
также на расходы по наііму лицъ для работъ при машинахъ, к) разсмотрѣпіе жалобъ на 
нравленіе, л) разсмотрѣпіѳ и утвержденіе отчетовъ правленія, м) разсмотрѣніе предположеній 
объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устава, н) распоряженіе запаснымъ капиталомъ, 
о) нсключеніе членовъ изъ Товарищества и п) прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣнѳніи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіѳ Главнаго Управленія Землѳустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причннъ и соображеній, вызвавш ахъ такія измѣненія илн до- 
полненія въ  уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшенія вонро- 
совъ, указанныхъ въ  пп. д, е. м, н, о и п § 35, трѳоуется большанство нѳ менѣе 7*  го- 
лосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ.
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V .  Отчеткость по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Операціониый годъ Товарищества счигается съ  1 январа по 31 декабря 
каждаго года.

§ 39. По окончаяіи оперсіціошіаіч) года правлеиіе Товарищества составляетъ не нозже
1 Февраля, за подписью всѢ іъ  членовъ, подробиый отчетъ и балаиеъ по операціямъ Това- 
рищ ества со всѣми принадлежащіши къ  нимъ книгами, счетами, документами и приложе- 
н іяив; отчетъ и балапсъ правленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 40 . Для провѣрки ежегоднаго отчета и балаиса по онераціякъ Товарищества общее 
собрапіе назначаетъ за годъ вперѳдъ ревизіонную коммксію, въ  составѣ не менѣѳ трехъ 
членовъ, ие состоящ ихъ ни членаии правлвшя, ни въ  дрѵгихъ долж востяхъ по управленію 
дѣлами Товарищеетва. Еоммисія »та, по обревизованіи какъ  отчета и баланса за ивтекшій 
годъ, такъ  и всѣ хъ  книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равпо дѣлопроазводства 
правленія и служ ащ ихъ Товарнщества, вноситъ отчетъ и балансъ съ  заключеніемъ въ общѳе 
собраніе, котороѳ ностановяяетъ но онымъ свое ©вончательное рѣшеніе. Еоммисіи этон нре- 
доставляется, буде она признаетъ пужнымъ, илн общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
проивводнть также осмотръ н ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
сдѣланныхъ въ  теченіе года онерацій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобнов-денію 
н ремонту всего имущества н, сверхъ того, веѣ  необходнмыя изысканія ддя заключенія о 
степенн пользы и евоевремзнностн, а равно выгодноста для Товарищества какъ пронзведен- 
ны хъ онерацій н сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ  оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего вьішеизложеннаго правлекіе обазано нредоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
снособы. На предварнтѳльное той х е  коммнсін разснотрѣніе представляю тся смѣта и планъ 
дѣйетвій на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ так к е  свое заклюѵеыіе въ  
общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 41 . Отчетъ и балансъ, по утверждеиіи общимъ собраніемъ, представляются въ  Отдѣлъ 
Сельскѳй Экономіи и Сельскохогяйственной Статистики Главнаго У правлеяія Землеустройства 
н Земдвдѣлія. Товариществѳ обязако помѣщать свой балансъ въ  «Вбстникѣ Финансовъ, Про- 
иышлешюсти и Торговли» но доведенін оборотнаго капитала до десяти ты сячъ  рублей.

§ 42 . Чнстый доходъ, то-есть сумма, остаю щ аяея за покрытіемъ всѣ хъ  расходовъ 
(по ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служ ащ ихъ и т. п.) 
распредѣляется такъ: 1 0 %  этой суммы етчисляются въ  запасный каииталъ и не свыш е 
8 %  на каждый рубль паевого капитала въ  днвидендъ на чіенскіе пан; остальная часть 
прибыли расиредѣляется между членами Товарищества пропорціонально вкесепнымъ имн въ 
Товарищество въ  теченіе отчетнаго года суммамъ за пользованіѳ сельскохозяиственныыи ма- 
ншнами и орудіямн.

VI. Пренращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарпщества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ  составѣ не менѣе 2Д  всего числа членовъ Товарищества и по большинству не 
менѣе */» голосовъ присутствующ ихъ въ  собрапін членовъ. Вопросъ о прекращеніи дѣйствій 
Товарищества можетъ быть воэбужденъ не менѣе какъ ‘/ 2 всего числа членовъ Товарн- 
щ ества и вносится въ  общее собраніѳ чрезъ правленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій 
Товарищеетва общее собраніе онредѣляетъ порядокъ распродажи машинъ, орудій я всякаго
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иного имущестиа Товарищества и вообще ликвпдаціи дѣлъ послѣдпяго; оставшіяся по окоп- 
чательной ликвидаціи дѣлъ суммы распрѳдѣляются между учаотвуніщими во время лнкви- 
даціп члснами пропорціонально ихъ паенымъ взносамъ въ кассу Товарищества. 0 состояв- 
шемся прекращеніи дѣлъ Товарищества доводнтся до свѣдѣнія ЛііФіяндскаго Губернатора и 
о результатахъ ликвидаціи сообщается Отдѣлу Сельскоіі Экономіи и Сельскохозяііственной 
Статистики.

§ 44. Во всѣхъ случаяхъ, не поименоваиныхъ въ  семъ уставѣ, Тонарнщество руко- 
водствуется общнми законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

18. Объ утвержденіи уотава Сѣверо-Восточнаго сельокохозяцотвеннаго Товарищеотва.

ІІа подлииномъ написаио: «Утворжленъ Товарпіцемъ Главішуправлпющаго Землеуотройітвомъ и 
Зеыдедѣѵйемъ А. ііолѣыовьшь. 2 сенгнбря 11110 года».

У С Т А В Ъ
<ГБВЕРО-В0СТОЧНАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО Т0ВЛРИ1ДЕСТВА.

I. Цѣль учрежденія Товарищ ества, его права и обязанности.
§ 1. Сѣверо-Восточное сел^скохозяйсгвенное Товарищество распространяетъ свои дѣіі- 

ствія на Казанскую губернію. Оно 1) содѣйетвуотъ мъстнымъ сельскимъ хозяевамъ въ ирі- 
обрѣтеніи необходимыхъ имъ продуктовъ потреблеиія и всѣхъ вообще требующпхся въ  сельско- 
хозяііственной промышленнооти прѳдметовъ, а также въ выгодномъ сбытѣ произведеній 
ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ видБ, устраивая, въ  случаѣ надобносги, съ 
эгою послѣднею цѣлыо сельскохозяііственно-техническія ироизводства для переработки сы- 
ры хъ цродуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ и 2) выдаетъ ссуды подъ обезиеченіе товарами, при- 
нятыми имъ ыа коммисію, для продаии, отъ мѣстныхъ хозяевъ, а также получаетъ ссуды 
подъ тѣ  же товары за счетъ и по цорученію товаровладѣльцевъ нзъ разнаго рода кредит- 
ныхъ учрежденій и исполцяетъ всякаго рода поручетя сельскихъ хозяевъ, относящшся до 
ихъ промысла.

ІІриміъчаніе. Товарищество, предварительно открытія операцій по выдачѣ ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ  Главноѳ Унравленге Землеустройства и 
Земдедѣлія, утверждаюіцее ихъ по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ, Равнымъ 
образомъ, устройство Товариществомъ нроизводствъ для Фабрично-заводской переработки 
сыры хъ сельскохозяйственныхъ продукговъ допускается не иначе, какъ съ разрѣшѳнід, 
въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главноуправляющаго 'Землеустройствомъ и Земледѣ- 
ліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ  Россіи и за граиицею, съ 

соблюденіемъ существующихъ ііостацовленій и съ иадлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
ыагазшіы и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполпѳнія дру- 
гихъ порученій своихъ чденовъ, а равно сельскохозяііственно-техническія заведенія для пѳ- 
реработки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товарищсству предоставляетоя право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уста- 
вѣ щ .лей, ирюбрѣтать въ  собствениость, отчуждать и закладывать движимыя и педвижішыя
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имущества, нанимать нужныя яля него помѣщенія и вообще вступать, съ  соблюдоніемъ суще- 
ствую щ ихъ узаконеиііі, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественпая отвѣтственность Товарищ ества ограиичивается всѣмъ принадлежа- 
щимъ оному движимьшъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ  случаѣ 
неудачи предпріятій товарищ ества или при возникш ихъ на оное искахъ, каждый изъ члоновъ 
Тоі-аршцества отвѣчаетъ только сдѣланными имъ взносами, и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, нн какому-либо дополнительному платежу по Товариществу поддежать не мо- 
жетъ.

§ 5. Товаршцество имѣетъ печать съ  изображеніемъ его нанменованія.
§ 6. Товарнщество нодчипяется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пош ланъ и другихъ гювинностей и сборовъ Това- 
рйщество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могуіцими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣ хъ  указанныхъ въ  законахъ и въ  настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстннкѣ Финапсовъ, Промы- 
шленности и Торговли» (в ъ  указателѣ нравительственны хъ распоряженій по Миниетерству 
Финансовъ), въ  «И звѣетіяхъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія» и въ  одной 
изъ мѣстныхъ газетъ , ио избранію общаго собраніа члѳновъ 'Говарнщества, съ  соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Тѳварищество откры ваетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него члѳновъ въ  числѣ, 
вдвое большѳмъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и ревизіонной комми- 
сін. Товарищество, не открывшеѳ своихъ дѣйствій въ  тѳченіѳ двухъ лѣтъ  со дня распубли- 
кованія устава, считается несостоявшимся. Равны мъ образомъ Товарищество обязано ликви- 
дировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его еоставитъ мѳнѣѳ ци*ры , требуѳ- 
мой для ѳткры тія дѣйствій Товарищ естза.

II. Составъ Тозарищества, врава и збязанности члеиовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарнществапринимаются порядкомъ, устанавливаѳмымъ общимъ 
собраніѳмъ, обоѳго пола землевладѣльцы, арендаторы, управляющіе и вообще лица, а также 
Общества и учреждепія, занимающіяся сельским і хозяйствомъ в ъ  раіонѣ д ѣ іств ій  Товарн- 
щ ества (§ 1). Число членовъ нѳ ограничено.

Дримѣчаніе. Е ъ  участію въ  Товарцщѳствѣ нѳ допускаются: а) лица, не достиг- 
ш ія совершѳннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классныѳ чипы, и воспитанники 
учебныхъ заведеній; б) состоящ іе на дѣйствнтельной службѣ нижніе вомнскіѳ чины и 
кшкера, и в ) лнца, подвергш іяся ограниченію иравъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при ветупленіи въ  Товарищество вноситъ: а) вступительную пла- 

ту въ  размѣрѣ 10 руб. на каждый пай и б) пай въ  100  руб. Пай можѳтъ быть внесенъ 
одновременно или по частямъ въ  тѳченіе 5 мѣсяцевъ, въ  сроки, опредѣляемые общимъ со- 
браніемъ Товарищества.

§ 11. Каждый членъ можѳтъ вносить въ  Товарищество и болѣе одного пая, но общему 
собранію предоставляется, смотря по ходу дѣлъ Товарищества, опродѣлять и измѣнять высшее 
число паевъ, кон можетъ вноснть отдѣльный членъ Товарищества. Въ случаѣ необходимости 
сократить составленный паевыми взиосами капиталъ Товарищества, общее собраніе постано- 
вляетъ  объ уменьшеніи размѣра каждаго пая возвратомъ соотвѣтственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановленіе это приводится въ  исполнѳніѳ по утвержденіи онаго

8*
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Главноуправляюшиыъ Зѳллеустройстйомъ и Земледѣліегь, о чемъ публикуется во всеобіцее 
свѣдѣніе, а возяратъ денегъ проивводится на условіяхъ, укааанныхъ Главиоуиравляінщимъ, 
притоыъ не раиѣе какъ череяъ 6 мѣсяцевъ со Дия утверждеиія общимъ собрмніемъ отчета 
ва тотъ годъ, въ который иослѣдовало раврѣшеніе на уменыпеніѳ паевого копіітала; до иа- 
отуплеиія втого срока подлежащія возврату суымы отвѣчаютъ ва воѣ долги Товарищества, 
наравнѣ со всѣыъ прочимъ его имущеотвомъ.

§ 12. Въ принятіи паевы іъ  внооовъ выдаготся имешіыя квитаиціи ва подписью првд- 
сѣдателя и двухъ членовъ нравленія. Составляющія чденскіе паи суммы могутъ быть нере- 
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчаюіцнмъ требованіямъ § У, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для принятія новыхъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собственности иа 
членскіе паи отмѣчается въ  книгахъ Товарищества и новому члену выдаѳтся новая квитан- 
ція, съ уничтоженіемъ выданиыхъ прежнему собствеішику квитанціи.

§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдаются за уотановленную 
общимъ собраніемъ плату, экзѳмпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую заниоываются 
всѣ расчеты члена съ Товариществоыъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищеотва имѣетъ право присутствовать въ  общеиъ собравін 
и участвовать въ  обсужденіи нредлагаемьііъ ообранію волросовъ лично или чѳрезь довѣрев- 
ныхъ. Одинъ пай даетъ нраво на 1 голосъ, нять паевъ— иа 2 голоса, десять наѳвъ на 3 го- 
лоса, двадцать и болѣе паевъ на 4 голоса. Довѣреппымъ въ общемъ собраній яожетъ быть 
только членъ Товарищества, за иоключеніемъ оДнако членовъ, состоящяхъ па слуАбѣ въ Това- 
риществѣ по выбору и по найму, илн бдижаіішій родственникъ члена, а именно: отецъ, «ать, 
сыиъ, дочь, эять, мужъ, жена, родные братъ или сестра. За лицъ, состонщихъ иодъ опекою, 
право голоса въ  общихъ собраніяхъ прииадлежитъ также ихъ опекунаыъ и попрчителямъ. Нйкто 
не можетъ подьзоваться довѣренностыо болѣе, чѣыъ отъ одного члена Товарйщеетва, и соеди- 
нять болѣе восьми голосовъ за себя и по довѣренности. Довѣрепности на участіе въ  общемъ 
собраніи ыогутъ быть составлены домашнимъ порядкомъ при двухъ свидѣтеляхъ, съ извѣ- 
щеніемъ правлбііія о данпоііѣ полНОМОЧій зй Двѣ гіедѣлй до дпя общаго с&брааія.

Црішѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товариіцества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разпаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшеній того вопроса голоса не нмѣютъ.
§ 15. Члепы, неисправныѳ передъ Товариществомъ въ выподненіи дѳнежныхъ своихъ 

обязатедьствъ и не упдатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ теченіе мѣсяца послѣ 
двукратнаго, съ мѣсячнымъ промежуткомъ, письменнаго напоминанія по заявленному въ пра- 
вленіи адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановденію о сеыъ правленія, коему вмѣ- 
стѣ съ симъ предоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніѳ означенныхъ де- 
нежныхъ обязательствъ, нолностью или въ  части, принаддежащіе члену паи. 0 недѣйстви- 
тедьпости квитанцій, выданныхъ въ принятіи паевыхъ взносовъ, обраіценныхъ на поподненіѳ 
долговъ членовъ, дѣлается отмѣтка въ  кнпгахъ. На пополнепіе ненокрытой этимъ путсмъ 
суымы обязательствъ предъявляется къ отвѣтчику взысканіе общимъ судебныыъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранію Товарищеетва предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
ио предложенію правленія.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе иігь паи возвращаются не рапѣе 
какъ по истеченін пяти лѣтъ по учрѳкденіи Товарищества. По истеченіи же сѳго срока паи 
возвращаются выбывающимъ членамъ не позднѣѳ какъ черѳзъ шесть мѣсяцевъ по утвер- 
жденіи отчета за пятый годъ, если заявленіѳ о выходѣ сдѣлано въ  теченіе первыхъ пяти
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іѣ т ъ , н вообще не поздиѣѳ какъ черезъ ш есть мѣсяцевъ но утверйденій отчета аа тотч» 
годъ, въ  теченіе коего  членомъ Товарищества ааявлено о желаіііи в м й т й  изъ его состава. 
Добровольно выбывающій членъ пѳ участвуетъ въ  прйбыляхъ й у б ы тк а іъ , послѣдовавшихъ 
за время послѣ заключенія отчета за пяты й годъ существоййііія Товарйщества или за тотъ 
годъ, въ  которомъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ. Такимъ жѳ порядкомъ возвращ аю тся пан* 
членамъ, исключеннымъ и выбывш имъ изъ Товарищестйа согласно §§ 15 и 16.

Примѣчаніе 1. Вступителыіая плата не воввращаетсй, ва лсклю чсн іеаъ  случая, 
указанпаго въ  § 25 (п. б) сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ течепіе йервы хъ пяти лѣтъ  по учрежденіи Товарищества паи 
могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9 , съ  соблю- 
деніемъ порядка, устаііовлегшаго для нрийятіа яойьіхъ члеповъ (§ 12 ).
§ 18. Выбывшіе ііЗъ се.става Товарйщества могутъ быть вновь припимаемы въ  оное 

на общемѣ основяніи, со взпосомъ пая  и вступительпой платы; исключёпные же Члены нри- 
нпмаются съ  соблюдейіемъ того порядКа, когорый устаііовленъ для исключбйія членовъ йзъ 
Товарищества (§ 16).

§ 19. Въ случаѣ сйерти члена принадлежащіе ему пай съ причитаюЩйМся дивидеп- 
домъ выдаю тся его наслѣдникамъ не позднѣе какъ Черевъ 6 мѣсйцёвъ пб утвержденіи 
отчета за тотъ годъ, въ  который послѣдовала смерть члена, причемъ въ  прибыляхъ и 
убы ткахъ, иослѣдовавшихъ за времй п ѳсіѣ  заключенія отчѳта, подлежащіе возврагу паи ие 
участвуютъ.

Ш. С редства То&арищаства.

§ 20 . Средства Товзрищ ества составляю тъ каниталы операціонный и запасный.
§ 21 . Онераціоный капаталъ образуется: а) изъ  членскихъ паевъ й б) изъ суммъ, пе- 

речйсленныхъ изъ запаснаго капитала по постаповленіямъ общйХъ собрапій; капаталъ  этотъ 
служ итъ для операцій и покрытія текущ ихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ  яступительной платы  членовъ; б) изъ 
отчисленій, производимыхъ изъ прибылей Товарищества; в) изъ разнаго рода невоотребован- 
ны хъ собственникамн суммъ и другихъ случайныхъ поступленій, и г) изъ наростаю щ ихъ на 
запасный капиталъ проценіовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе могущихъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ; б) на пріобрѣтеніѳ недвижимаго имущества, необходи- 
маго для цѣлей ТоварищесТва, и в )  на временноѳ усилепіѳ Операціонпаго капитала, въ  слу- 
чаѣ необходимости, для торговы хъ операцій или промъішленныхъ предпріятій.

§ 24 . Запасный капиталъ составляетъ собствеиность всего Товарищѳства и нй возвра- 
щ ается членамъ онаго до ликвидаціи дѣлъ Товарищества; расходовапіѳ его производится нв 
иначе, какъ  по опредѣлепію общаго собранія членовъ Товарищестйа.

§ 25 . Еогда занасный капиталъ Достйгнетъ суммы, составляющей 1 .0%  паейЬго капи- 
талэ, общему собрааію предоотавляется указаниыя въ  § 22  суммьі отчислягь: а) иа уеііле- 
ніе операціоннаго капитала Товарищества, б) на возвратъ члепамъ Товарнщсства всгупитель- 
ны хъ взносовъ по старш инству нхъ  вступленія въ  Товарищество и в) на общеполезныя въ 
сельскохозяйственномъ отношеніи цѣли. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капитала, вслѣд- 
ствіѳ понесенныхъ Товариществомъ убытковъ, выш еупомянутыя Отчпсленія Прекрйщаются 
впредь до доведенія его вновь до устаповлепнаго минимальнаго размѣра.

§ 26 . Взысканія но долгамъ участвующ ихъ въ  Товарйществѣ лицъ не могутъ быть
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обращаемы на гапиталы Товарищества, а только на принадлѳжащіе спиъ лнцамъ паи и иа 
нрнчптающіяся нмъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежиыя суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключепіемъ суммъ, потреоныхъ на оиераціи, обра- 
щаются въ  государственныя или Правительствомъ гараптированпыя пропентныя бумаги, і іл и  

вносятся въ  государственныя кредигныя учрежденія. Полученіо изъ кредитныхъ учреждеиій 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаннымъ 
предсѣдателѳмъ правденія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлаии Товартцества.

§ 28. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) прп- 
влепіе и в ) ревизіошіая коммпсія. Члены правленія и кандндаты къ намъ, а равно члепы 
ревизіонной коммисіи, кзбираются изъ числа члеиовъ Товарпщества общимъ собраніемъ, 
которое и устанавливаетъ число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарище- 
ства не можетъ запимать болѣѳ одной должиости по управленію дѣлами Товарищества.

Лримѣчаніе. Какъ въ  составѣ правлеііія, такъ и въ  ревизіошюй коммисіи должно 
быть нѳ менѣѳ какъ по три лица.

А. Общія собранія.

§ 29. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновѳяныя и чрезвычаііныя.
§ 30. Обыкновенпыя собранія созываются одинъ разъ въ  годъ, не позже какъ черезъ 

4 мѣсяца по окончаніи операціонпаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекпгій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступивпгій годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и каидидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
пон коммисіи.

Лримтчате. Первое обще« собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержденіемъ 
устава Товарищества учредитѳлями онаго. Послѣдуюіція общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 31. Члены правленія и кандидаты къ н гаъ  избираются па 3 года, причѳмъ первона- 

чально выбываетъ ежегодно по одному члену правленія по жребію, для установлѳнія посте- 
пенности въ  измѣненіи состава админнстраціи, а впослѣдствіи они выбываютъ по истеченіи 
сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены реви- 
зіонной коммисіи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія могугь быть созываемы въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, по усмотрѣнію правленія и рѳвизіонной коммисіи или по требованію не менѣе 
Ѵв части всѣхъ членовъ Товарищѳства.

§ 33. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за 4 недѣли до 
дня собрапія. 0  томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
начальства, причемъ ві. оощихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лншь тѣ вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися, ѳсли въ  нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менѣе */* части всѣхъ голосовъ Товарнщества; по вопросамъ же объ 
измѣненіи устава, о пріобрѣтепіи или отчужденіи педвижимой собственности, объ уменьшепіи
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размѣра паевъ, о зэкрытіи Товарищества и объ исключеиіи кого-лкбо изъ членовъ, а равро 
объ обратпомъ пріемѣ исключѳнныхъ членовъ, обязательно присутетвіѳ чнсла лігцъ, пред- 
ставляю щ ихъ нѳ меиъо 2/з  всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 85. Несоогоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  предыдущемъ параграфѣ чнсдв 
членовъ, общеѳ собраніе происходитъ вторично чѳрезъ мѣсяцъ послѣ несостоявш агося собра- 
нія, причемъ въ  этомъ случаѣ оно признается состоявш нмся, какое бы число голосовъ въ  
кемъ пи было прѳдставлено, что дом ш о быть оговорено въ  объявленіи о такомъ вторичномъ 
собраніи, дѣлаемомъ нѳмедленно уетановлѳниымъ порядкомъ. Во вторнчномъ собраніи могутъ 
быть разсматряваемы только тѣ  дѣда, кои назначены былн къ  обеужденіш въ  первѳмъ 
несостоявшемся собраиіи. *

§ 36. Дѣла въ  общѳмъ ообранін рѣщ аю тся нростымъ болыпипствомъ голосовъ, нри- 
чемъ, въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣоъ; изъ 
сего нсключаются указавиыѳ въ  § 34  вопросы, а т а к а е  вогіросы о расиоряженіи запаснымъ 
капнталомъ, для разрѣш енія коихъ требуется больщинство V» голѳсовъ веѣ хъ  прнсутствую- 
щ нхъ членовъ.

§ 37. Одобренныя вбщнмъ собраніемъ предноложенія объ нзмѣненіи или дополненіи 
настоящ аго уетава нредставляются ва утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ  объяснеяіемъ прнчннъ и соображѳній, вы звавш нхъ так ія  измѣпенія илн доиол- 
ненія въ  уставѣ.

§ 38. Дѣда, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступзю тъ въ  оное не нначѳ, 
какъ черезъ посредство правленія, почему членъ Товврищества, желающій сдѣлать какое-либо 
предложеніе общену еобрзпію, дадженъ обратнтьвя съ  нииъ къ  нравдевію не нозднѣе какъ 
за 5 недѣдь до общаго собранія.

§ 39. Всѣ выборы въ  общѳмъ собраніи, иеключеніе кого-либо изъ Товарищества н 
обратныіі пріемъ и еою чен ны хъ  членовъ, назначеніѳ содержанія, наградъ н пособій служащнмъ 
производятея аакрытой баллотнровкою, когорая, кромѣ того, примѣняется въ  каждомъ влучаѣ 
по требованію не менѣе 1/ь присутствующ ихъ членовъ. Во веѣ хъ  остальны хъ случаяхъ бад- 
лотировка должна быть откры тая.

§ 4 0 . Общеѳ собраніе азбнраетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдатсля н секре- 
таря, причемъ члены правленія н реввзіонной коммигаи не могутъ бы ть изонраемы на ати 
должностн.

§ 4 1 . Постановлепія общихъ собраній вносятся, еъ  понменованіемъ всѣ хъ  присутетвую- 
щ ихъ въ  собриніи какъ лачяо, такъ  и яо довѣренностн членовъ Товарнщеетва, въ  шнуровую 
книгу н подниеываются нредсѣдательствовапшнмъ въ  собраніи н секретаремъ, члеяами вра- 
вленія н ревизіонной коммясіи н нѣсколькими членами Товарищоства нвъ чиела присутетво-
вавш пхъ въ  еобраніи.

§ 42. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относнтся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) опредѣленіѳ числа членовъ правленія и кандидатовъ 
къ  нимъ и нзбраніе сихъ членовъ н кандндатовъ, удаленіе нхъ етъ  должностн до ерока, на 
который онн избраны, а такжѳ разсмотрѣніе жалобъ на правлеаіе; в ) избрапіѳ директора- 
распорядятеля, а равно его замѣстителя, изъ чнсла члековъ правленія; г) опродѣленіе раэмѢра 
вознаграаденія директору-распорядитедю и члѳяамъ правлѳнія; д) нзбраніе ревнзіонной ком 
мисіи; е) удаленіе членовъ изъ Товарищества и обратный нріемъ нсключенныхъ члѳновъ;

ж) разсмотрѣяіе и утввржденіе ѳжегодныхъ смѣтъ доходовъ и расхпдовъ, а равно и плана 
дѣйствій; з) разрѣш еаіе вояросовъ о пріобрьтенхи, залогѣ н отчужденіи иѳдвижимыхъ иму
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щеетвъ; я) разрѣпгѳніе вопросовъ в всякаго рода заимахъ Товарнщества н распоряжѳніе 
вапасныігь капиталомъ; і)  обсужденіѳ предположеній какъ члсповъ Товарнщества, такъ и 
праі ленін н ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающнмся круга дѣйствій Товарищества; 
к) рѣшеніе вонроса о пополнепіи паевъ, въ  случаѣ нхъ сокращенія отъ попесенныхъ убыт- 
ковъ, объ уменьшеніи разыѣра паевъ и опредѣленіи предѣльпаго количества паѳвъ, кои можетъ 
вносить отдѣльнып членъ Товарцщоства; л) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ 
дѣйствій правленіл, дкректора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ; 
м) рѣшеніе вопроса о возбужденіи судебнаго преслѣдованія нротнвъ должпостныхъ лицъ 
Товарпщества, служащихъ по выборамъ; н) обсужденіе вопросовъ объ нзмѣненін и дополненіи 
устава, н о) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 43. Члены Товарнщества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собраній, могутъ 
собираться, по прнглашенію правленія, для совѣщаній вообще о нуждахъ сельскохозяйствен- 
ной нромышленностн. Въ этихъ совѣщаніяхъ нредсѣдательетвуетъ лицо по выбору присут- 
ствующихъ въ  еовѣщаніи членовъ. 0  времени, мѣстѣ и предметахъ занятій каждаго совѣ- 
щанія правленіе извѣщ аегъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и мѣстное 
полицейское начальство. Рѣшепіе вопросовъ, касающихея торговыхъ и промышленныхъ оне- 
рацій Товарищества н вообще дѣлъ послѣдняго, въ  такихъ совѣщаніяхъ не допускается. 
Рѣшенія совѣщаній по возбуждеішымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ боль- 
шннствомъ голосовъ и приводятся въ  исполненіе правленіемъ.

Б. Правленіе.

§ 44 . Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлѳжитъ правленію, 
находящемуся въ  Казанн, члены коего раздѣляютъ между собою обязанности по взаимному 
соглашенію. Лишь директоръ-раепорядитель, имѣющій ближайшимъ нредметомъ своихъ заня- 
тій завѣдываніе операціями Товарищества, и его замѣститель избираются самимъ общимъ 
собраніемъ изъ чпсла лицъ, вошедшихъ въ  составъ правленія (§ 42 н. в).

§ 45. Въ случаѣ выбытія, болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ правленія, 
предсѣдателемъ онаго приглашаются къ заступленію ихъ кандидаты въ порядкѣ старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившій выбывшаго члена, 
остается въ  семъ званіи или до истеченія срока службы члена правленія, котораго онъ 
замѣняетъ, или до истеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 46. Члены прзвленія избираютъ ежегодно изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто; предсѣдатель созываетъ нравленіе по мѣрѣ надобности и, во всякомъ случаѣ, 
не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ; кромѣ того, онъ созываетъ его по требованію отдѣльныхъ 
членовъ правленія.

§ 47. Для дѣііствительпости постановленій нравленія необходимо присутствіѳ въ  засѣ- 
даніи его не менѣе трехъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ 
голосовъ; въ елучаѣ равепства голосовъ перевѣеъ даетъ голосъ предсѣдателя, но члепъ, 
оставш ійся при особомъ мнѣніи, можеть просить о занесеніи такового въ  протоколъ, чѣмъ 
съ  него слагаегся отвѣтствеішость за состоявшееся рѣшеніе.

§ 48. Директору-распорядителю и членамъ правленія назначается вознагражденіе въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 49. Въ правленіи сосредоточивается вея распорядительная и исполнительная часть 
но дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ наетоящаго устава и постановленій общихъ собраній.
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Къ кругу вѣдѣнія его, въ  особешюсти, относится: а) пріобрѣтеніе, по постановленіяиъ общагв 
собранія, недвижимаго іту щ еств а , а также наемъ нужныхъ для 'Говарищества помѣщеній и 
лицъ; б) заключеніе договоровъ и условій, а такж е займовъ въ  предѣлахъ суммы, опредѣлен- 
ной общимъ собраніемъ членовъ Товарищества; в )  заготовленіе и покупка пеобходимыхъ для 
Товзрищ ества предметовъ и наблюдепіе за цѣлостьго ихъ, а равно и принятіе мѣръ для 
обезпеченія сбыта произведеній сельскохозяйствениой промышленноети; г) назначеяіе про- 
дажны хъ цѣнъ товарамъ и продажа таковы хъ; д) страхованіе товаровъ и имущества, какъ 
принадлежащихъ Товарищѳству, такъ  и ввѣренны гь ему для продажи и по другимъ слу- 
чаямъ; е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержден- 
ной общимъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе и выдача сумыъ Товарищества, за цѣлость которы хъ 
правленіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, помѣщеніе капнгаловъ Товарищества въ  кре- 
дитныя учрежденія и обратное полученіе оныхъ; ж ) завѣдываніе всею денежною и письмен- 
ною частью по дѣламъ Товарищества, ежемѣсячная провѣрка прихода и расхода суммъ Това- 
рищества, составленіе ежемѣсячныхъ и годовыхъ балансовъ, а равно отчета о дѣйсгвіяхъ  
Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ  предстоящемъ году; з) веденіе всѣ хъ  дѣлъ 
Товарищества и судебныхъ исковъ; и) пріемъ новы хъ членовъ въ  Товарищество согласно 
§ 9 сего устава п инструкціямъ общаго собранія; і) опредѣленіе и увольненіе лицъ, служа- 
щ ихъ въ  Тозарищ ествѣ по найму; к) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ  дѣлъ, подлежащихъ 
обсужденію общаго собранія; л ) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества и приведеніе 
въ  исполненіе постановленій оныхъ; м) раепредѣленіе и выдача прибылей по оборотамъ Това- 
рищества, съ  утвержденія общаго собранія; н) выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ, приня- 
ты хъ  Товариществомъ на коммисію,' и оцѣнка таковы хъ, а равно полученіе ссудъ подъ залогъ 
товаровъ изъ другихъ креднтныхъ учрежденій по порученію и за счетъ товаровладѣльцевъ, 
и о) исполпеніе всякаго рода ины хъ порученій въ  предѣлахъ сего устава и опредѣленіѳ 
размѣра коммисіоннаго вознагражденія, платы  за храненіе и т. п ., если таковой не будетъ 
опредѣленъ общимъ собраніемъ.

§ 50 . Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности правле- 
нія, директора-раснорядителя и ревизіонной коммисіи опредѣляюгся особыми инструкціями, 
утверждаемыми общимъ собраніемъ.

§ 51 . Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью предсѣдателя или директора-распорядителя въ  предѣлахъ, предоставленныхъ послѣд- 
нему инструкціею.

§ 52 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ  присутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой 
на то довѣренности, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей пред- 
метъ одного изъ члеповъ правленія, или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ судебныхъ, въ  тѣхъ  
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ  дѣйствіе судебные уставы  Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Засѣданіямъ правлепія ведутся протоколы, которые подішсываются всѣми при- 
сутствовавш ими членами.

§ 54 . Всѣ споры по дѣламъ Товаршцества между членами онаго и между послѣдними 
и членами правленія, а равно споры настоящ аго Товарищества съ  другими общѳствами и 
частными лицами, рѣш аю тся или въ  общихъ собраніяхъ члеповъ Товариіцества, еслн обѣ 
спорящ ія стороны будутъ на это согласны, нли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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V. Отчетность по дѣламъ Товарищества м распрвдѣлекіе прибылей.

§ 55 . Опораціонный годъ Товарищества считается съ 1 ноября но 31 октября каждаго 
года включнтельно.

§ 56. По окончаніи операціонпаго года правлеігіе соетавляетъ не позже 1 декабря, за 
подписью всѣхъ членовъ правленія нли застунагощихъ шсъ мѣсто кандидатовъ, иодробныіі 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищѳства со всѣми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложепіями. Печатные экзеипляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ  правлепіи за двѣ педѣли до годового общаго собранія всѣмъ члонамъ Товари- 
щества, заявляющимъ о желаніи получнть таковые. Съ того же времени открываются чле- 
иамъ Товарищества книги правленія со всѣми ечетами, документами и првложеніями, относя- 
щпмпся къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается нротоколъ ревизіонной коммисін съ 
изложепіемъ результатовъ пронзведенноі ею повѣрки отчета.

§ 57. Огчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а) со- 
стояніѳ операціонпаго и запаснаго капнталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
щіеся б ъ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыш е той цѣны, по кото- 
рой бумаги эти пріобрѣтены; ѳсли же биржевая цѣна въ  день составленія баланса нажѳ 
покупной цѣны, то стоімость бумагь надлежитъ выводить т  биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, за которое 
отчетъ представллется, какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продажѣ продуктовъ;
в ) подробпый счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе 
расходы по управлепію; г )  счетъ о наличномъ имуществѣ Товарнщества н особенно о при- 
падлежащихъ ѳму запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣдпихъ па самомъ Товариществѣ; е) свѣдѣнія о коммисіонныхъ операціяхъ Товарище- 
ства, и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибылн.

§ 58. Для повѣрки ежѳгоднаго отчета и баланса п« операціямъ Товарищества обіцее 
собраніс наэначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммнсію въ  составѣ нѳ менѣѳ 3 членовъ, 
не состоящ ихъ ни членами правленія, нн въ  другихъ должностяхъ но унравленію дѣлами 
Товарищества. Коммнсія эта, по обревизовапіи к а гь  отчета и баланса за истекшій годъ, такъ 
и всѣхъ  книгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и приложепій, равпо дѣлопроизводства правленія и 
агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ  заключеніемъ въ  общеѳ собраніѳ, 
которое н постановляетъ по онымъ свое окончатѳльное рѣшеніѳ. Коммнсіи этой предоста- 
вляется, буде она прнзнаетъ нужнымъ нли общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, пронз- 
водить также осмотръ и ревизію имущества Товарнщества на мѣстахъ и провѣрку сдѣлан- 

,н ы х ъ  въ  теченіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и 
ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходнмыя изысканія для заключенія о 
степенн пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произведен- 
ны хъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего вышеизложеннаго правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта н планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніѳ въ  
общее собраніе члеповъ Товарищества.

§ 59 . Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ  Глав- 
ное Управленіе Зѳмлѳустройства и Земледѣлія и печатаются, въ  н8влеченіи, во всеобщѳе 
свѣдѣніѳ.
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§ 60 . По угвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ, производится распредѣленіѳ чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся, за покрытіемъ всѣ хъ  расходовъ и уоытковъ, на сдѣдую- 
щ ихъ основаніяхъ: 1 0 %  отчисляются въ  запасный капигалъ, изъ остающейся-же затѣмъ 
суммы часть ея, но не свыш е 8 %  на каждый рубль паевого капитала, обращается въ  
дивидендъ въ  членскіе паи, 2 0 %  въ  пользу членовъ правленія и слугж ащ нхъ въ  вндѣ до- 
полннтельнаго вознагражденія за ихъ труды, остальная же часть прибыли распредѣляется 
между членами Товарищества пронордіонально количеству сдѣланныхъ каждымъ членомъ 
закупокъ въ  Товариществѣ. Распредѣленіе суммы, отчисленной на вознагражденіѳ служ ащ ихъ 
въ  Товарищеотвѣ, зависитъ оть  усмотрѣнія правленія; сумма же, поступающая въ  раздѣлъ 
между члѳнами правленія, распредѣляется между ннмн общимъ собраніемъ, которое можетъ 
распространить выдачу вознагражденій и на кандидатовъ в ъ  члены правленія, въ  случаѣ 
участія ихъ в ъ  трудахъ правленія.

Лримгьтніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ  теченіе котораго 
паи находились въ  распоряженіи Товарищества, причемъ время мепѣе мѣсяца въ  расчетъ 
не пршшмается.

Лримтьчаніе 2. Дроби копѣекъ въ  той части прибыли, которая причитается къ 
выдачѣ членамъ, отбрасываю тся и причисляются къ  запасному капигалу.
§ 61 . Дивидендъ вы дается черезъ мѣсяцъ но утвержденіи общимъ собраніѳмъ годового 

отчета правленія, причемъ члены Товариіцѳства нредъявляю тъ выданныя имъ квитанціи въ  
учинѳніи паевы хъ взносовъ и расчетныя книжки для отмѣтки въ  нихъ причитающихся въ  
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 62 . Дивидендъ можетъ быть, по заявленію члена Товарищества, оставлѳнъ въ  кассѣ 
послѣдняго для составленія новы хъ паѳвъ, еслн ихъ  имѣется у члена менѣе установленнаго 
общимъ собраніемъ чнсла. Дивидендъ, нѳ взяты й в ъ  тѳченіе 10  лѣтъ , зачисляѳтся въ  запас- 
ный капиталъ.

§ 6В. Дивидендъ вы дается на руки только членамъ, нмѣющимъ въ  кассѣ Товарищества 
полный пай (§ 10). У неимѣющихъ жѳ такового дивидендъ нрнчисляется къ  ихъ  капнталу 
де составленія полнаго пая.

§ 64 . Еели по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас- 
наго кааитала, въ  случаѣ же недостатка онаго изъ членскнхъ паевъ. Прн уменьшеніи такимъ 
образомъ каждаго пая члены должны пополннть ихъ до нормальнои суммы въ срокъ, опре- 
дѣляемый каждын разъ  общимъ собрзніемъ членовъ. Ненсііолнивгаііі сего постаяовленія члелъ 
вы бы ваетъ нзъ Товарищества согласпо §§ 15  и 17.

VI. Закры тіе Товарищ ества.

§ 65. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, в ъ  котиромъ участвуетъ число лицъ, прѳдставляющнхъ не менѣѳ %  голосовъ, при- 
надлежащ ихъ члѳнамъ Товарнщества, и по большинству не менѣе 2/з  голосовъ наличпыхъ 
членовъ собранія въ  двухъ послѣдовательныхъ чрезвы чаііныхъ засѣданіяхъ онаго, еслн предъ 
вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе какъ  черезъ мѣсяцъ, поводы къ  за- 
крытію Товарищ ества не будутъ устранены. Въ случаѣ, если бы въ  одно нзъ тахихъ засѣ- 
даній, назначенныхъ для обсуждепія вопроса о закры тіи Товарищества, не прнбыло чнсло 
членовъ, располагающ ихъ %  всѣхъ  голосовъ, назначается, согласпо § 35, слѣдутвщве, вмѣсто 
несостоявш агося, засѣданіе, дѣйствнтельное прн всякомъ числѣ явивгннхся членовъ. 0 при- 
ступѣ къ  ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до свѣдѣнія Глав-
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наго Управлпнія Землеустройотва и ЗомлйдѢлія, чрезъ посрѳдство Губсриаторл, п публпкѵется 
во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращешя д-Ьйствій Товарищества, общее собрапіѳ чле- 
новъ онаго избираетъ изъ среды своей нѳ мепѣе трехъ ляцъ въ составъ ликвидаціпшіой 
комаисіп и опредѣлиегь порядокъ ликвидацін дѣлъ Товарпщества. Еоммисія »га прииимаетъ 
дѣла отъ правлепія. Лпквидагоры вы зы ваю ть чревъ повѣстки п публикацію кредиторовъ То- 
варищ ества, пршшмаютъ мѣры къ полиому ихъ удовлетворенію, производять реализацію иму- 
щества Товарипготва и вступаютъ въ  соглашеиія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, 
на оонованіи и въ  прсдѣлахъ, указапныхъ общиыъ собраиіемъ. Суммы, олѣдующія на удо- 
влетвореніе кредиторовъ, а равпо необходимыя для обозпеченія полиаго удовлетворенія спор- 
ны хъ требовапій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ  одпо изъ государствеп- 
ныхъ кредитныхъ уотановленій; до того времени пе можетъ быть приступлено къ удовле- 
творенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Товарищества сред- 
ствамъ. Паи членояъ, съ причитагощимся дивидепдомъ или за вычетомъ могущихъ быть 
убытковъ, возвращаготся ихъ владѣльцаиъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, 
остающіеся по уплатѣ всѣхъ додговъ Товарищества, распредѣляются согласио постановле- 
ніямъ общаго собрапія членовъ Товарищества между членами, Состоявшими въ  Товариществѣ 
въ  послѣднііі годъ его сущ ествованія. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ отчеты 
въ срокн, собрапіемъ установленные, и, незаписимо отъ того, по окопчаніи ликвидаціи, пред- 
ставляю тъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручепы по принадлѳжности, за нѳявкою лпцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся 
въ одно изъ государствениыхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи тѣмъ лицамъ, а въ  слу- 
чаѣ неявки соботвѳшшковъ, по истеченіи срока давности, обращаются на дѣла благотвори- 
тѳльности по распоряженію Главноуправляющаго Землеустройсгвомъ и Зѳмледѣліемъ.

§ 66 . Во всѣхъ случаяхъ, пѳ ноимепованныхъ въ  семъ уставѣ, Толарищество руко- 
водствуется общимп законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

1 9 .  Объ утвержденіи уотава Рингенскаго Товарищества для нользованія земледѣль-
ческими машинами и орудіями Ю рьезскаго уѣзда, Лкф.тяндсаоп губерніи.

На подлппнгшъ паппсано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ Б. Ііваницквмъ. 13 сенглбря 1910 года».

У С Т А В Ъ
РИНГЕНСНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИІѴІИ ІѴІАШИНАМИ И 

ОРУДШМИ ЮРЬЕВСКАГО УБЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товаркщества, его права и обязанности.

§ 1. Гипгенское Товарищество для пользованія эемледѣльчеокими машинами и орудіями 
Ю рьѳвскаго уѣзда, Лифляндокой губерніи, учреждается въ  мѣстечкѣ Гингенъ, Гингенской во- 
лости, Ю рьѳвскаго уѣэда, Лнфляіідокоіі губѳриіи, съ цѣлыо предоставлепія мѣотнымъ сельскимъ 
хозяевамъ возможности производить сельскохозяйственныя работы при помощи наиболѣе усо- 
всрш енствовапныхъ земледѣльческихъ машішъ и орудій.

§ 2. Для достижеиія указанпой цѣли Товарящоотву предоставляется: а) пріобрѣтать въ
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собствепностъ илп брать яа прокатъ сельскохозяйственпыя маптины и орудія и давать ихъ 
во временпое пользованіе, какъ  членамъ Товарищества, такъ  и не участвующимъ въ  немъ 
лицамъ за устаповленную общпмъ собраніемъ плату и на одобренныхъ имъ условінхъ, б) со- 
держать мастерскія для ремопта машннъ и орудій, в) обсуждать вопросы, касающіеся при- 
мѣненія тѣ х ъ  или ины хъ машинъ и орудій въ  сельскомъ хозяйствѣ, и знакомить такимъ 
путемъ членовъ съ  различными системами таковы хъ и г) устраивать, съ  падлежащаго раз- 
рѣш енія, для лицъ, желающихъ посвятить себя работамъ при маіпинахъ и руководству 
лнцами, работающими при ннхъ, спеціальные курсы, школы и испытанія.

Прилпьчаніе. Находящ іяся въ  ряопоряженіи Товарищества машипы и орудія 
хранятся въ  особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ илп же эрендуеж ж ъ 
имъ для втой цѣли, помѣщеніи, нвходящемся въ  раіонѣ дѣйствій Товарящ ества ( § 7 )
§ 3. Товарнщество имѣетъ печать съ иэображеніемъ его наимепоианія.
§ 4 . Товарищество подчипяется надзору мѣстпой полнцѳйской властп на общемъ осио- 

ваніи. Отиосительно платежа Гйльдейскихъ попілиііъ и другихъ повнпностей и сборойъ ТОва- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равпо и могущнми быть издавйымй г.предь 
на сей предмегь правнлами.

§ 5. По эаймамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищеотво отвѣчаетъ всѣмъ 
своимъ движимымъ й недвижимымъ пмуществомъ и капиталами; въ  олучаѣ же иедостатйа 
этихъ  источниковъ каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ во время пребыванія своего въ  
Тсварищ ествѣ, а также въ  теченіе двухъ лѣтъ по выбытій изъ него, за дѣйствія Товари- 
щ ества, совершенныя до и во время пребыванія его въ  Товариществѣ въ  пятикратномъ 
размѣрѣ полпаго членскаго пая.

§ 6. Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него не мепѣе двѣнадцати 
членовъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ  со дпя распублико- 
вапія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равны мъ образомъ оно обязано ликви- 
дировать евои дѣла, если впослѣдствіи число члейовъ его составитъ менѣе двѣнадцати.

II. С оставъ Товарищ ества, права и обязанности членовъ оиаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарпщества приннмаются, по постановлепію общаго собранія, 
занимающ іяся сельскимъ хозяйствомъ обоего пола дица, проживающія въ  предѣлахъ Рпнген- 
ской волости, Ю рьевскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

Примѣчаніе. К ъ участію въ  Товариществѣ не допускаются: а )  лица, не достигшія 
совершенполѣтія, за исключопіемъ имѣющихъ классные чпны, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе па дѣйствительной службѣ ішжніе вошіскіѳ чины и юнкера и
в ) лица, подвергш іяся ограниченію правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ  число членовъ Товарпщества вноситъ не мепѣе одпого пая, въ  

размѣрѣ ста руб., и вступительную плату, въ  размѣрѣ 1 руб. Паи можетъ быть внесенъ 
одновременно или по частямъ въ  сроки, опредѣлясмые общямъ собрапіемъ Товарпщества- 
котороѳ опредѣляетъ й число паевъ, коими можетъ владѣть отдѣлыіый члепъ Товарйщества, 

§ 9. Въ принятіи паевы хъ взносовъ вмдаю тся нменныя квитапціи за подппсью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе нап суммы могутъ быть пере- 
дяваемы другимъ лнцамъ, отвѣчаюшимъ требованіямъ § 7, съ  соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для прпнятія новы хъ членовъ. 0  состоявш емся переходѣ иравъ собствеиности 
на членскіе паи отмѣчается въ  кіш гахъ Товарищества н новому члену вы дается новая кви- 
танція, съ  уничтоженіѳмъ вы даины хъ прежиему собствешшку квнтанцін.
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§ 10. Члены, неиеправные предъ Товарнтцествомъ въ вынолпеніи денеяшыхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатнвшіе причитающихся съ ігахъ суммъ въ  установлениые сроки 
выбываю гь изъ Товарнщества по постановленію общаго собранія, правлеиію же предоста- 
вляегся, но его усмотрѣнію, обратнть на погашеніе означенныхъ деиежныхъ обязательствъ, 
полиостью или въ  части, принадлежащіе члену пан.

§ 11. Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 12. Иеключеннымъ или добровольно выбывшимъ членамъ нринадлежащіе имъ иаи 
возвращаются въ  сроки, опредѣляемые общнмъ собраніемъ.

§ 13. Каждый членъ можегь выйти изъ состава Товарищества, о чемъ онъ долженъ 
пнсьменно заявить правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія членъ считается 
выбывшимъ нзъ Товарищества; расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ 
члѳну паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производиіся 
не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, в-ь теченіе 
котораго членомъ заявлено желаніе выйти изъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случаѣ смерти члена принадлежащіе ему паи н всякія причитающіяоя ему 
къ выдачѣ суммы выдаются ѳго наслѣдникамъ не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по 
утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ  который послѣдовала смерть члена.

ПІ. Средетва Товарищества.

§ 15. Срѳдства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасный.
§ 16. Операціонный капиталъ образуется изъ члеискнхъ паевъ и служитъ для операцій 

Товарищества и для покрытія текущнхъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступительной платы членовъ (§ 8), изъ 

отчисленій изъ прибылей Товарнщества, изъ процентовъ на запасный капиталъ н случайныхъ 
поступленій н расходуется на пріобрѣтѳніе недвижимаго имѵщества и новыхъ сельскохозяй- 
ственныхъ машинъ и орудій, а также на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасный капиталъ составляетъ собственность Товарнщества и не можетъ быть 
распредѣленъ между его членами ранѣе прекращенія дѣйствій Товарищества. Расходованіѳ 
его производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

IV. Управленіе дѣлайіи Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества возлагается на общее собраніѳ, правленіе и 
ревизіонную коммисію.

А. Правленіе.

§ 20. Правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ. Члены правленія избираютъ изъ своей 
срѳды предсѣдателя. Правленіе находится въ  мѣстечкѣ Рингенъ, Рннгенской волости, Юрьев- 
скаго уѣзда. Составъ правлѳнія кзбирается изъ среды членовъ Товарищества въ годичпомъ 
общемъ собраніи закрытей баллотировкой, простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ 
членовъ, на одинъ годъ. Для замѣщенія членовъ нравленія на случай ихъ отсутствія въ  
томъ же собраніи избирается соотвѣтствующее число кандидатовъ къ пимъ.

§ 21. Правленіе является представителемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; оно 
наблюдаетъ за точиымъ нснолненіемъ настоящаго устава и приводитъ въ  ис-полненіе поста-
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новлѳнія общихъ собраній Товарищ ества, опредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащ ихъ въ  
Товариществѣ по найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общимъ 
собраиіемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ  предѣлахъ, имъ установлснныхъ, соверш аетъ 
операціи по заключенію отъ имени Товарищества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, машипъ и другого рода имуществъ и по отчуждепію и залогу въ  необходимыхъ слу- 
чаяхъ  недвижимаго имущества и цѣнны хъ бумагъ; правленіе представляетъ съ  заключеніемъ 
ревнзіонной коммисіи па разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробный отчетъ о 
дѣятельпости 'Говарищества за истекшііі годъ и смѣту на слѣдующій годъ, а  равно предпо- 
ложенія свои о направленіи дѣятельности Товарищества въ  этомъ послѣднемъ году; нравленіе 
слѣдитъ за исправностью машинъ и орудій и въ  случаѣ незначительныхъ иоврежденій распо- 
ряж ается объ отдачѣ ихъ въ  починку, въ  случаѣ же необходимости ремонта ихъ, вы зы ваю - 
щаго крупные расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываю тся въ  дни, назначаемые его предсѣдателемъ, и 
признаются состоявшнмися ири наличпомъ присутствіи не менѣе трехъ  членовъ.

§ 2В. Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся открытымъ голосованіемъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ, прн равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

§ 24. Предсѣдатель правленія разсматриваетъ всѣ поступающія въ  Товарищество бумаги, 
подписываетъ всѣ исходящія бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и постано- 
вленій общихъ собраній.

§ 25 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по ихъ избранію.

§ 26 . Порядокъ дѣйствій, дѣлопронзводства и отчетпости, права и обязанности правле- 
нія и ревизіонпой коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣняемыми 
общимъ собраиіемъ.

§ 27 . Еаждый членъ Товарищества можетъ присутствовать въ  засѣданіяхъ правленія, 
но безъ права голоса.

Б. Общіп собранія.

§ 28 . Общія собранія Товарищества бываю тъ: а) очередныя, созываемыя правленіемъ 
ежегодно не позже 1 марта для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ и смѣты 
на слѣдующій и для избранія должностныхъ лнцъ, и б) чрезвычайныя, созываемыя по усмо- 
трѣнію правленія, или по требованію ревизіонной коммисіи, пли жѳ по заявленію пе менѣе 
Ѵв части членовъ Товарищества. Такія требовакія и заявленія правленіе обязано псполнить 
не позже, какъ въ  двухнедѣльный срокъ.

Лримѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителямн Товарищества,
послѣдующія созы ваетъ правленіе.
§ 29. Еаждый членъ Товарищества имѣетъ въ  общемъ собрапіи только одинъ голосъ, 

который нпкому не можетъ быть перѳдаваемъ.
§ 30. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія, а равно о продметахъ, подлежащихъ ѳго 

обсуждепію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговременпо правленіемъ въ  порядкѣ, 
установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. 0  ю м ъ  же доводится до свѣдЬнія мѣстпой 
полиціи, причѳмъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о раз- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 31. Общія собранія признаются состоявтим иоя, когда въ  нихъ присутствустъ не 
мепѣе V* членовъ Тиварищѳства, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываю тся для
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обсужденія вопросовъ объ пзмѣиеніи размѣра члепскаго пая, о пріобрѣтепін м атн п ъ  н орудій 
и другого рода нмущества, объ измѣненіи настоящаго устава, о распоряженіи запаснымъ 
капнталомъ, объ исключеніи члеаовъ и о прекращеніи дѣйствій Товарищества; въ  сихъ слу- 
ч аягь  требуется присутствіе не менѣе 2Д  всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 32. Если въ день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ 
предыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не позже двухъ недѣль спустя, вто- 
ричное общее собраніе, которое признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ  немъ 
ии участвовадо, что должпо быть оговорено въ  объявленіи о такомъ вторичномъ собранін. 
Обсужденію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которые 
были внесены въ  первое несостоявшееся собраніе.

§ 33. Общее собрапіе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ членьі правленія и ревнзіонной коммнсіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 34. Постановленія общпхъ собраній вносятся въ  оеобую книгу и подписываются пред- 
сѣдателемъ, присутствующнми членами правленія и членами Товарищества.

§ 35 . Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въ Това- 
ршцество новыхъ членовъ, б) избраніе членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ должности до 
срока, а также предъяЕленіе исковъ къ  правленію пли къ  отдѣльпымъ членамъ его въ  с,,у- 
чаѣ убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженій ихъ, противныхъ закону, настоящему 
уставу, инструкціямъ и постаповленіямъ общихъ собраній, в) избраніе ревизіонной коммисіи,
г) опредѣлеиіе платы, взимаемой съ членовъ Товарищества и посторопнихъ лицъ за полъзо- 
ваніе машнпами и орудіями, д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи размѣра член- 
скаго пая, е) обсужденіе и рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи машинъ и орудій, а равно и 
другого рода имущества, объ устройствѣ школъ, курсовъ и испытанііі и объ открытіи 
масгерскихъ для ремонта машинъ и орудій, ж) опредѣленіе условій и сроковъ внесенія въ 
Товарищество паевыхъ взносовъ и платы за пользованіе машинамн и орудіями, з) разрѣш е- 
ніе вопросовъ о займахъ и утверждепіе условій оныхъ, и) нзданіе инструкцій, опредѣляю- 
щ ихъ дѣятельность правленія, и установлепіе условій, порядка и вообще нравилъ нользованія 
машинами н орудіями, і)  опредѣленіе суммъ на расходы но управлеиію дѣлами Товярищества, 
а также на расходы по найму лицъ для работъ при машннахъ, к) разсмотрѣніе жалобъ на 
правленіе, л) разсмотрѣпіе и утвержденіе отчетовъ правленія, м) разсмотрѣпіе предположеній 
объ измѣпеніи и дополненіи настоящ аго устава, н) распоряженіе запаснымъ капиталомъ,
о) исключеніе членовъ изъ Товарищества и п) прекращепіе дѣпствій Товарищества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи илп дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ  объясненіемъ причинъ и соображеній, вы звавш ихъ такія измѣненія или доиол- 
ненія въ  уставѣ.

§ 37. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣпгаются простымъ болыішпствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшенія вопро- 
совъ, указанныхъ въ  пп. д, е, м, п, о и п § 35, требуется большинство не менѣе 2/з  голо- 
совъ присутствующихъ въ  собраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Операціоиный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго
года.
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§ 39. По окоячапіп опѳраціоннаго года правлепіе Товарищества составляетъ не позже 
1 Февраля, за подписью всѣхъ членовъ, подробпый отчетъ и балапсъ по операціямъ Товарн- 
щества со всѣми принадлежащими къ  нимъ кішгами, счетамн, документами и приложепіями; 
отчетъ н балансъ правленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 40 . Для провѣркн ежегодпаго отчета н баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревизіонпую коммисію, въ  составѣ не менѣе трехъ чле- 
новъ, не состоящ пхъ пи членамн правленія, ни въ  другихъ должиостяхъ по управленію дѣ- 
лами 'Говарищества. Еоммисія эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, 
такъ  и всѣхъ  книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равпо дѣлопроизводства правленія 
и служащ ихъ Товарищества, вноситъ отчегь и балансъ съ  заключеніемъ въ  общее собраніе, 
которое постаповляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Еоммисіи этой предоставляется, 
буде она признаетъ нужиымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, пронзводить также 
осмотръ и ревнзію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ  течепіе 
года операцій, а равно произведсішыхъ расходовъ по возобповленію и ремонту всего иму- 
щ ества н, сверхъ того, всѣ  необходимыя нзысканія для заключенія о степени пользы п 
своевременности, а равно выгодностн для Товарищества какъ произведеппыхъ операціи и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ  и всѣ хъ  оборотовъ Товаршцества. Для исполненія всего выш е- 
изложеннаго правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ  необходимые способы. На предва- 
рительное той же коммисіи разсмотрѣніе предсгавляю тся смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ  общее собраніе чле- 
новъ Товарнщества.

§ 41. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіп общимъ собраніѳмъ, представляются въ  Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства 
и Земледѣлія. 'Говарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстннкѣ Финансовъ, Про- 
мышленпости и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты сячъ  рублей.

§ 42. Чистыи доходъ, то есть сумма, остаю щ аяся за покрьпіемъ всѣ хъ  расходовъ 
(по ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служ ащ ихъ и т. п.), 
распредѣляется такъ: 1 0 %  этой суммы отчисляются въ  запасный каш італъ и не свыш е 
8 %  на каждый рубль паевого капнтала въ  дивидендъ на членскіе паи; остальная часть при- 
были распредѣляется мѳжду членами Товарпщества пропорціопально впесенныиъ кмн въ 
Товарищество въ  теченіе отчетпаго года суммамъ за пользованіе сельскохозяаствеішыми 
машшіамн и орудіями или же можетъ быть назначена на общеполезныя въ  еельскохозяй- 
ствепномъ отношеиін цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Т оваряіцества.

§ 43 . Дѣйствія Товарпщ ества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
оранія, въ  составѣ не меиѣе 2/* всего числа членовъ Товарищества и по болыпнаству не 
менѣе 2/з  голосовъ присутствующ нхъ въ  собраніп членовъ. Вопросъ о прекращеніа дѣнствііі 
Товариществэ мошетъ быть возбужденъ не менѣе какъ  7*  всего чпсла члеповъ Товарищестпа 
и вносится въ  обіцее собраніе чрезъ правленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣпствій Товари- 
щ ества, общее собраніе опредѣляегь порядокъ раснродажи маш ш іъ, орудій и всякого ішого 
имущества Товарищества и вообще ликвидаціи дѣлъ нослѣдпяго; оставш іяся по окончатолыюа 
лнквидаціи дѣлъ суммы распредѣляются между участЕующимц во время ликвидацін чланамм 
пропорціоналыю ихъ паевымъ взносамъ въ  кассу Товаршцсства. 0  состоявшемся прекращенія

Собр. узал, 19 1 1  г., #і*ѣлъ второй. 4
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дѣлъ Товарищества доводится до свѣдѣпія Лифляпдскэго Губернатора и о результатагь ликви- 
даціи сообшается Огдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяііственной Статистики.

§ 44. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поимеиованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствѵется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, кои будутъ издаиы 
впослѣдствіи. '

20. Объ утвержденіи уетава Пиллиотферскаго экономичеекаго Товарищества Феллин- 
скаго уѣада, Лифдяздсгсй губерніи.

11а тідлпшюмъ наппсапо: «Утверждпт. Товарищеыъ Г.іавноуправляющаго Землеустройствомъ и 
іівшедѣдіемъ Б. Шаннципмъ. 15 сентября 1910 года».

У С Т А В Ъ
ПИЛЛИСТФЕРСКАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ФЕЛЛИНСКАГО УѢЗДА,

ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. ПиллистФерское экономическос Товарищество Феллинскаго уѣзда, Лифляндской гу- 
берніи, учреждается съ цѣлью содѣйствовать своимъ членамъ въ куплѣ-продажѣ всякаго 
рода предметовъ потреблепія, а также нредметовъ, необходимыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ и 
и домоводотвѣ; въ сбытѣ продуктовъ сельскаго хозяйства, садоводства, скотоводства и 
кустарнаго промысла; въ переработкѣ ѳтихъ продуктовъ, а также въ изготовленіи хозяй- 
ственныхъ прннадлежностей.

Примѣчаніе. Условія покупки товаровъ и продажи ихъ членамъ Товарищества 
опредѣляются общимъ собраніемъ.
§ 2. Сообразно съ указанной въ § 1 сего устава цѣлыо Товарищество нмѣетъ право, 

съ соблюденіемъ дѣйствующихь узаконеній и съ надлежащаго разрѣшенія: а) устраивать для 
храненія и продажи товаровъ собственные склады, конторы, магазины, агентства и т. п. 
пли арендовать таковые, а также открывать сельскохозяйственпо-техпическія производства 
для переработки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяііствъ; б) вступать съ посторопними 
лицами и учреждспіямн во всякіе, дозволенныѳ закономъ, договоры и обязательства, и в) прі- 
обрѣтать въ собственность двнжимое' и нсдвижимое имущество, необходимое для цѣлей 
Товарищества, и отчуждать и закладывать таковое.

Примѣчаніе. Уотройство Товариіцеотвомъ сельскохозяйствеішо-техническихъ про- 
изводствъ для переработки сырыхъ сельскохозяйствешіыхъ продуктовъ допускается не 
иначе, какъ съ разрѣшенія, въ каждомъ отдѣльпомъ случаѣ, Главноуправлякіщаго Земле- 
устройствомъ н Земледѣліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ Торговли 
п Промышлегшостп.
§ 3. Товарищество подчпняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскнхъ пошлішъ и другихъ повиниостей и сборовъ оно 
руководствуется всѣми постановленіями и правилами, какъ нынѣ дѣйствующимн, такъ и 
тѣми, ю и  будутъ изданы впослѣдствіи.

§ 4. Товарищество нмѣетъ печать съ изображеніемъ его патісповаііія.
§ 5. Имущественная отвѣтствеішоеть Товарищества распрострапяется па все двпжпмое
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и недвижимое имущество и капиталы Товарищества. Еромѣ того, каждый членъ Товарище- 
ства, сверхъ принадлежащпхъ ему паевъ, отвѣчаетъ во все время пребыванія своего въ  
Товариществѣ, а также въ  течепіе двухъ лѣтъ  по выбытіи изъ еіч» состава, по всѣмъ 
обязательствамъ Товарищества, заключеннымъ какъ до вступленія его въ  Товарищество, 
такъ  и во время пребыванія его въ  Товариществѣ, въ  десятикратномъ размѣрѣ членскаго пая.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ  одной изъ мѣстныхъ 
газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товарищества, съ  соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ. Незавионмо отъ сего, Товарищество обязано помѣщать помянутыя публикаціи въ 
«Вѣстникѣ Фиеансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до
10 .000  руб.

§ 7. Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія по вступлѳніи въ  него членовъ въ  числѣ 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ слу іаѣ  неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ  со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество счптается несостоявшимся. Равны мъ образомъ Товарищество 
обязано ликвиднровать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемой для откры тія дѣйствій Товарищеетва.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Въ члены Товарищества принимаются лица обоего пола, занимающіяся сельскимъ 
хозяйствомъ въ  предѣлахъ Л пф лян д ско й  губерніи, а также товарищ ества, сходныя по своимъ 
цѣлямъ и организаціи съ настоящимъ Товариществомъ и дѣйствую щ ія въ  предѣлахъ той же 
губерніи.

Примѣчапге. Членами Товарищеотва пе могутъ быть: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеиіемъ имѣющихъ классные чнны, и воспитанники учебпыхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера; 
в ) лица, подвергш іяея ограпиченію правъ по суду, и г) иностранцы и лица іудейскагс 
вѣроисповѣданія.
§ 9. Ж елающій вступить въ  члепы Товарищества долженъ заявить объ этомъ письменно 

правленію, которое разрѣш аетъ вопросъ о пріемѣ новаго члена.
§ 10. Вступающій в ъ  члены Товарищества вноситъ пай въ  размѣрѣ 10  рублей. Пай 

вносится одиовременно или по частямъ въ  сроки, опредѣляемые общпмъ собраніемъ. Послѣднее 
можетъ также установить для вступаю щ пхъ членовъ особую вступительную плату, которая 
можетъ бьіть впослѣдствіи измѣняема собраніемъ въ  размѣръ, соверпіенно отмѣняема и воз- 
становляема.

§ 11. Высшее число паевъ, которымъ можетъ владѣть одио лицо, опредѣляется об- 
щтѵіъ собраніемъ.

§ 12. Въ принятіи паевы хъ взносовъ членамъ выдаю тся именныя квитанціи за под- 
писыо предсѣдателя п двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіѳ паи суммы могутъ 
ы ть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 8 , съ  соблюденіемъ по- 
рядка, установленнаго для принятія новы хъ членовъ. 0  состоявш емся переходѣ правъ соб- 
ственности на членскіе паи отмѣчается въ  книгахъ Товарищ ества и повому члену вы дается 
новая квитанція, съ уничтоженіемъ вы данны хъ прежнему собственнику квитанцій.

§ 13. Каждому члену при вступленіи въ  Товарищество выдаю тся правлѳніемъ, за 
установленную общимъ собраніемъ плату, экземнляръ настоящ аго устава и расчегная книжка
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въ которую заппсмваготся сдѣланные членомъ депежпые взпосы, стопмость отпущепныхъ 
ему товароиъ, прнчитающаяся на его долю прибыль, полученпыя имъ изъ кассы Товарище- 
ства деиьги и вообще всѣ его расчеты съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый члепъ пользуется въ  общихъ собраніяхъ Топарнщества правомъ одпого 
голоса незавпсимо отъ числа имѣющихся у пего паевъ, причѳмъ голосъ этотъ пе можетъ 
быть передаваемъ другому лнцу.

Лргімѣчаніе 1. Товариіцества, состоящія членами пастоящаго Товарпщества 
участвуютъ въ общнхъ собраніяхъ чрезъ свопхъ представнтелей въ количествѣ нѳ 
болѣе трехъ лицъ съ правомъ одного голоса па всѣхъ трѳхъ прсдставителей.

Примѣчаніе 2. Члепъ Товарищества, непосредствепно заиптересованпыіі въ ка- 
комъ-либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію въ  общемъ собраніи (по поставкѣ това- 
ровъ, наііму помѣщеній, разнаго рода торговымъ сдт.лкамъ и проч.), пѳ участвуѳтъ 
при ѳго рѣтспіп .
§ 15. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Товарищества, обязанъ объ этомъ заявить пись- 

менно правленію, котороѳ постановляетъ о его выходѣ пе позднѣе двухъ мѣсяцевъ со дин 
заявленія члена. Расчетъ съ нимъ Товарпщества по выдачѣ принадлежащихъ ему паевъ и 
п іичитающейся прибыли, за вычетомъ падающихъ на его долю убытковъ, и т. п. произво- 
дится немедленно по утвержденіи общимъ собрапіемъ отчѳта за тотъ годъ, въ  которомъ 
членомъ заявлено о желаніи выііти пзъ Товарищества; такимъ же порядкомъ возвращаются 
паи нсключенпымъ члепамъ и наслѣдпнкамъ умершихъ. Вступительная плата ни въ какомъ 
случаѣ не возвращается.

§ 16. Члепъ, пеисправный во взносѣ прпчитающихся съ него въ кассу Товарищества 
платежей, можетъ быть, по представленію правленія, исключенъ общимъ собраніемъ изъ со- 
става Товарпщества.

§ 17. Кромѣ неисправпости въ  платежахъ, поводами къ исключенію изъ Товарищества 
могутъ служить нарушеніе устава или вредъ, причиняемый ннтѳресамъ Товарищества, а также 
ограннченіе члена въ  правахъ по суду.

§ 18. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постапоплеиію общаго со- 
бранія, принятому болыпинствомъ 2/з  голосовъ паличныхъ члеповъ общаго собранія (§ 43), 
которое, по желанію исключаемаго, обязано предварптельно выслуш ать прпводимыя имъ въ 
своѳ оправдапіе объяснепія.

§ 19. Въ случаѣ смерти члена его, наслѣдники, въ лпцѣ одпого представителя, могутъ 
продолжать участвовать въ Товарнществѣ, подчкііяйсь, наравиѣ съ прочпми владѣльцамп 
паевъ, общішъ правпламъ зтого устава.

III. С редства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотаый п запаспый.
§ 21. Оборотный каппталъ образуется изъ членскихъ иаевъ ( § 1 0 )  и служитъ для 

торговыхъ операцій и для покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.
§ 2 ‘2. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы, въ  случаѣ уста- 

зовленія таковой общимъ собраніемъ (§ 10), б) изъ отчподсній отъ прнбылей по оиераціямъ 
Товарищѳства, производнмыхъ ежегодпо впредь до достижеііія запаснымъ капиталомъ оуммы,
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онредѣлеяпой общіпгь собрапіемъ, в ) изъ процентовъ на запаопый капнталъ и г) изъ дру- 
гихъ случайныхъ постушіепій.

§ 23 . Запасный капиталъ предпазначаетоя на пополненіе убытковъ, могуіцихъ произойти 
по операціямъ Товарищества, и на пріобрѣтепіе необходимаго Товарпществу недвижимаго 
имущества и можетъ быть расходуемъ не ипаче какъ  по постановленіго общаго собранія. 
Расходованіе втого капитала для другихъ иадобіюстей, кромѣ указаниыхъ въ  семъ пара- 
гр?;Фѣ, пе допускается ранѣе ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 24. Заггасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ  государ- 
ственныя или Правительствомъ гарангированныя процентныя бумаги и хранптся въ  госу- 
дарствепныхъ креднтпыхъ учреікдеиіяхъ. Полученіе изъ кредитныхъ учрежденій принадлежа- 
щ ихъ Товариществу канигаловъ производится по требованіямъ, іюдііиоаннымъ предсѣдателемъ 
правленія и 2 члевами оиаго,

$ 25. Для усилейія оборотныхъ средствъ общее собрааіе можетъ постановить объ 
образовйяіи спеціа.чьнаго капитала за счеть отчисленій йэъ годовыхъ прибылей (§ 52 ).

§ 26. Взыскамія по долгамъ участвуюЩ йхъ в ъ  Товариществѣ лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащіе симъ лицамъ паи и йа 
причитающіяся имъ къ  выдачѣ йзъ Товарищества денежныя суммы.

IV. Управлѳніе дѣлаіли Товарящества.

§ 27 . Дѣлами Товарищества вѣдаю тъ Правленіе, общее собраніе членовъ Товарищества, 
ревизіонпая коммисія и особыіі совѣтъ, если таковой будетъ избранъ (§ 41 ). Пикто пзъ 
членовъ Товарищества не можетъ заніш ать болѣе одной должности по управленію дѣлами 
Товарищества.

А. Правленіе.

§ 28 . Непосредственноѳ завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, 
состоящему изъ 3 члеповъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ членовъ Товарищества; 
правленіе находится въ усадьбѣ ВольмарсгоФЪ, Вольмарсгофс«ой волобтй, Феллийскаго уѣзда, 
Лйфляндской губерніи.

§ 29. Для замѣщенія кого-лнбо йзъ членовъ правленія на время его отсутствія, а 
равно въ  случаѣ смерти или вы бы тія  до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣ хъ  же 
основаніяхъ, какъ и члены правлепія, кандидаты въ  соотвѣтотвенномъ числѣ, которые за 
время занятія должпости члена правлепія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей 
должности присвоенными.

§ 30. Члены правленія и кандидаты къ  нимъ избйраются на 3 года, йричемъ для 
установленія постепенности в ъ  измѣнеиіи состава адмшшстрацій первоначально вы бы ваетъ 
ежегодно по одному члену правленія и каидйдату по жребію, а впослѣдствій опи вы бы ваю тъ 
по истеченіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. 
Члены ревизіонной коммисіи избираются яа  одинъ годъ впередъ.

§ 31. Члены правленія избираютъ изъ своей ореды предсѣдатѳля и ѳго 8амѣстителя. 
Они отвѣчаю тъ солидарно своимъ имуществомъ за убытки, причнненныо Товариществу дѣй- 
ствіями нравленія, прогивными настоящѳму уставу илн ипотрукціямъ и постановлешямъ
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общпхъ собраній, а также распоряженіямъ особаго совѣта (§ 41); члепы правленія могутъ 
получать за свои труды онредѣлеішое содержаніе, назначаемоѳ по усмотрѣнію общаго со- 
бранія, котороо, кромъ того, можегь назначать членамъ правлѳвія дополннтельное вознагра- 
жденіе изъ прибЪілен Товарнщества (§ 52).

§ 32. Для дѣйствительностн постановлѳній правленія необходнмо присутствіе въ  засѣ- 
даніп его всѣхъ членовъ, иричемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ голосовъ; 
въ случаѣ равѳнства голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдателя, но членъ, остапшійэя 
при особомъ мнѣніи, можетъ просить о занесѳніи такового въ  протоколъ, чѣмъ съ него 
слагается отвѣтственность за состоявшѳеся рѣшеніе.

§ 33. Правленіе распоряжается, согласно сему уставу н инструкціямъ общаго собранія 
или особаго совѣта, всѣми дѣлами и капнталами Товарищества. Па обязанпости ѳго лежитъ:
а) пріемъ, выдача и храненіѳ суммъ опредѣленнымъ общимъ собрапіемъ порядкомъ; б) устрой- 
ство счетоводства и веденіе отчѳтности, а также составленіе годовыхъ огчѳта и баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлеиіѳ необходимыхъ для службы но Товариществу лицъ, 
съ назначеніемъ пмъ предметовъ занятін и содѳржанія, а равно ихъ увольнсціе; г) покупка, 
продажа и храненіе товаровъ и наблюденіе за ихъ доброкачес/гвенностыо; д)паем ъ складовъ, 
квартиръ п другихъ помѣщеііій, необходимыхъ для операцій Товарищества; е) страхованіѳ 
имущества Товарищества; ж) заключеніѳ отъ имени Товарищества всякаго рода договоровъ 
и условій; з) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Това- 
рищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ со- 
браніемъ; и) совершеніе законпыхъ чактовъ на пріобрѣтепіе и отчужденіе недвішимаго иму- 
щества; і) созывъ общихъ собраній членовъ Товаращества и вообще завѣдывапіе и распо- 
ряженіе всѣми безъ исключѳиія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новледныхъ общимъ собраніемъ. Ближаишій норядокъ дѣйствій правленія и предѣлы его 
правъ и обязанностей опредѣляются инструкціями, утверждаѳмыми и измѣняемыми общимъ 
собраніѳмъ членовъ Товарнщества.

$ 34. Правлевіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ члеповъ Товаркщѳства.

§ 35. Переписка по дѣламъ ТоварищестЕа производится отъ имени правленія за под- 
писью предсѣдателя или его замѣстителя и одного изъ членовъ правленія. Вся переписка по 
дѣламъ Товаршцества производится на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлѳнію ирѳдоставляется 
право ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой 
на то довѣренности, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя иа сей пред- 
мѳтъ одного изъ членовъ правленія или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введемы въ  дѣйствіе судебные уставы Императора Алексэндра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 37. Засѣданіямъ праЕленія вѳдутся протоколы, которые подписываются всѣми при- 
сутствовавшими членами.

§ 38. Всѣ споры по дѣламъ Товарнщества между членами онаго и между послѣдними 
и членами правленія, а равно сиоры настоящаго Товарищества съ другнми обществами и 
частными лицами, рѣшаются или въ  общихъ собраніяхъ членовъ Товарнщѳства, еслн обѣ 
снорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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Б. Общія собранія.

§ 39. Общія собранія членовъ созываю тся правленіемъ и подраздѣляются на обыкно- 
венныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываю тся одинъ разъ  въ  годъ, не позже 
1 апрѣля, для разсыотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты рас- 
ходовъ и плапа дѣйствій на настугшвшій годъ, для избранія члеповъ правлепія и ревизіон- 
ной коммисіи, а равно для разрѣш енія и другихъ дѣлъ, превыш аю щ ихъ власть правленія, 
или тѣ х ъ , кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Пргшѣчаніе. Первое общее собраніе члеяовъ созывается вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества учредителями оааго.
§ 40 . Чрезвычайныя общія собранія созываю тся по усмотрѣпію правленія, или реви- 

зіонной коммисіи, или по требованію 1/ ы части всѣхъ членовъ Товарищества. Такое заявле- 
ніе ревизіопной коммисіи или членовъ Товарищѳства о созывѣ чрезвычаіінаго общаго собра- 
нія приводится въ  исполненіе правлѳніемъ не позжѳ двухъ недѣль по заявленіи.

§ 41 . Общее собраніѳ разрѣш аетъ, согласно сѳму уставу, всѣ вообщѳ вопросы, посту- 
пившіе въ  него чрезъ правленіе, ио непрѳмѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: установлепіе об- 
щ ихъ нормъ для операція Товарищества, постаповленія объ исключеніи членовъ изъ Това- 
рищ ества, о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ для Товарищества и о продажѣ недви- 
жимыхъ имуществъ, принадлежащихъ Товариществу. Общее собраніе можетъ выдѣлить изъ 
своего состава особый совѣтъ въ  устанавливаемомъ имъ числѣ лицъ для надзора за общею 
дѣятельностью Товарищества и его органовъ, а  такжѳ для разрѣш енія отдѣльныхъ вопро- 
совъ особой важности; такой совѣтъ в ъ  своихъ д ѣйствіяхъ  руководствуется инструкціями 
утверждаемыми общимъ собраніѳмъ.

§ 4 2 . 0  мѣстѣ и времепи каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа- 
щ ихъ его обсужденію, правленіѳ увѣдомляетъ членовъ повѣстками и публикаціями не позже, 
какъ за 2  недѣли до дня собранія; о томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
начальства, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обоуждаемы лишь тѣ  вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ доведепо до свѣдѣнія полиціи.

§ 43. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  оныя прибыло не 
менѣе Ѵв общаго числа члеиовъ Товарищества, а для рѣш епія воггросовъ объ гісключеши 
членовъ, объ увеличеніа наевого взноса и вообще объ измѣнеиіи или дополненіи устава, а 
такжо о распоряженіи заиасньпгь капиталомъ и о лпквидацчі дѣлъ, требуется прибытіе V* 
числа членовъ Товарищества. Дѣла въ  общихъ собраніяхъ рѣш аю тся нростымъ большик- 
ствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, эа иоключеніемъ вышепоименованныхъ 
въ  сѳмъ параграФ ѣ вопросовъ, для рѣш енія коихъ необходимо большинство 3/ 3 голосовъ на- 
личныхъ члѳновъ собраиія. Въ случаѣ равенства голосовъ, при рѣшеніи вопросовъ простымъ 
большинствомъ голосовъ, прннимается то мнѣніѳ, съ  которымъ ооглясенъ предсѣдатель.

Дримѣчапіе. Воѣ выборы въ  общемъ собраніи, а равно исвлюченіѳ кого-либо 
изъ членовъ, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальны хъ случаяхъ 
оггособъ нодачи голооовъ опредѣляѳтоя самими общими собрашямн.
§ 44 . Если ообраніѳ пе будетъ удовлетворять въ  отношепш числа прибывш ихъ въ  оное 

членовъ означеннымъ въ  предыдущемъ параграФѣ уол.овшмъ, то оно считается несостояв- 
шимся и въ  такомъ случаѣ черевъ недѣлю назначается вторичное общее собраніе, которое 
считаѳтся состоявш гшся неэависимо отъ чиола членовъ, ирибывш ихъ въ  собраніе, о чемъ 
правленіе обязано предваригь членовъ въ  самомъ нриглашеніи на вторнчноѳ собраніѳ. Въ та
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комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣда, которыя подлежали 
обсуяденію въ первоыъ несостоявтемся собраніи. Рѣшенія, нринятыя общнмъ собрапіемъ, 
обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 45. Дѣла, подлежащія разсмотрЬнію общаго собранія, постугшютъ въ опое пе ииаче, 
какъ чрезъ посредство правленія. Члены, желающіе сдѣлать какое либо прѳдложеніе общему 
собрані®, должны письменпо обратиться съ опымъ въ правленіе не позже, какъ за три дня 
до общаго собранія.

§ 46. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи послѣднее избираегь всякій
разъ изъ среды своей предсѣдательствующаго, а для составлепія протокола секретаря, при- 
чемъ члепы нравленія и ревизіонной ком:.шсіи не могутъ быть избираемы на эти должности. 
До избранія предсѣдательствующаго его замѣщаетъ въ общемъ собрзніи предсѣдатель правленія.

§ 47. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всѣхъ присутство- 
вавш ихъ въ  собраніи, въ шнуровую книгу и подписываются предсѣдательствовавшимъ въ 
собраніи и секретаремъ, членами правленія и нѣсколькими членами Товарищества изъ числа 
присутствовавшихъ въ собраніи.

§ 48. Одобренныя общимъ собрапіемъ предположенія объ измѣненін или дополненіи на- 
стоящаго устава представляются па утвержденіе Главнаго Унравлепія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ прнчанъ и соображеній, вызвавш ихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ  уставѣ.

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

§ 49. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря ка- 
ждаго года. По окончапіп операціоннаго года правлепіе составляетъ, для представленія на 
разсмотрѣніе и утвержденіе обыкповеннаго общаго собранія члеповъ Товарищества, подроб- 
пый годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ со всѣми при- 
падлежащими къ нему книгами, счетами, докѵментами и прилошепіямп.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія отчетъ и балансъ вы- 
ставляются въ  правленіи для обозрѣнія его членамл Товарнщества. Съ того же вре- 
мени открываются членамъ Товарпщества книги правленія со всѣми счетами, докумеп- 
тами и приложеніями, отпосящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается про- 
токолъ ревизіонпой коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею про- 
вѣрки отчета.
§ 50. Огчетъ должевъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніе капиталовъ оборотнаго, запаснаго и епеціальнаго, прпчемъ капиталы Товарищества, 
заключзющіеся въ процептныхъ бумагахъ, должиы быть показываемы не свыше той цѣны, 
но которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса 
нижо покуппой цѣны, то стоямость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсѵ, со- 
стоявшемуся въ  день заключепія счетовъ; б) общій приходъ п расходъ за отчетный годъ, 
какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по сбыту ихъ; в) подробный счетъ объ издерж- 
кахъ на жалованіе служащимъ въ  Товарищоствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
о наличпомъ имуществѣ Товарпщества п, особеняо, о прннадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ
о долгахъ Товарищества на другнхъ лицахъ и сихъ іюслѣдпнхъ на самомъ Товариществѣ; 
е) свѣдѣнія о коммисіонныхъ олераціяхъ Товарищества, и ж) счетъ прибылей и убытковъ и 
нріімърное распредѣленіе чистой нрибыли.
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§ 51 . Для провѣрки ежегодиаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе избираетъ за годъ впередъ рѳвизіонную кош исію  в ъ  составѣ шести члеповъ Това- 
рищ ества, не состоящ ихъ ни членаыи правленія, ни въ  другихъ должностяхъ по управленію 
дѣламн Товарищества. Ревизіонная коммисія вы бираетъ изъ своѳй среды нредсѣдателя; ком- 
мисія собирается обязательпо ие позже какъ  за мѣсяцъ до обыкновеішаго общаго собранія 
н, по обревизованін отчета и балапса за истекшій годъ, всѣ хъ  кннгъ, с?етовъ, документовъ 
и приложеній, а равно дѣлопроизводотва правленія, вносать отчетъ и балансъ съ  своимъ 
заключеніемъ въ  общѳо собраніѳ, которое и постановляетъ по онымъ окончательноѳ рѣшепіе. 
Коммисіи этой предоставляется, ѳсли она празнаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ еіі 
будетъ поручѳно, во всякое время въ  тѳченіе года производить также осмотръ и ревизію 
всего дѣлопронзводства н имущества Товарищ ества на м ѣстахъ  и повѣрку лроизведенныхъ 
въ  течепіе года операцін, а равно сдѣлаш іыхъ расходовъ по храненіш имущества Товарн- 
щ ества, и вообще производить всѣ необходимыі^ изысканія для заключенія о степеии пользы 
и своевременности, а равно выгодности для Товарищества к акъ  пронзведевныхъ операцій и 
сдѣланныхъ расходовъ, так ъ  и всѣ хъ  оборотовъ Товарищества. Для исполнѳнія вышеизло- 
женнаго правленіе обязано предоетавить коммисіи всѣ необходимые способы. На предвари- 
тельное той же коммисіи разсмотрѣпіе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій операціоппый годъ, которые коммисія вноситъ, также съ  своимъ заключеніемъ, чрезъ 
посредство правленія, въ  общеѳ собраніе члѳновъ Товарищества. Независимо отъ сего, ком- 
мисін предоставляѳтся требовать отъ  правленія, въ  случаѣ признанной ею необходимости, 
соаыва чрезвы чайныхъ общихъ собраній (§ 4 0 ).

§ 52. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годового чистаго дохода, т. е. 
оуммы, остаібщейся за покрытіемъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, отчіголяются: 1 0 %  въ  
запаспый капиталъ и 1 0 %  въ  спеціалыіый капкталъ для усиленія оборотныхъ средствъ 
Товарищества (§ 2 5 ), если послѣднее отчисленіе будетъ разрѣшено общимъ собраніемъ, изъ 
остающейся затѣмъ суммы часть ея (не сзы іпе 8 %  па паевой капиталъ) обращаѳтся въ  
дивидендъ на членскіе паи, а изъ послѣдняго остатка 5 0 % — на общедолезныя въ  сельско- 
хозяііственномъ отпошеніи цѣли, 2 0 %  въ  пользу членовъ правленія и служащ ихъ въ  видѣ 
дополнительнаго вознаграждѳнія за ихъ труды и осталъпыѳ 3 0 %  расяредѣляю тся между 
членами Товарищества пропорціонально ихъ оборотамъ по покункѣ и сбыту товаровъ и 
издѣлій при посредствѣ Товарищества.

Лримѣчате 1. Отчисленіе изъ прибылей въ  дополньтельиое вознагражденіѳ чле- 
новъ правленія и служ ащ ихъ производнтся не ипаче какъ  съ  разрѣш енія общаго со- 
бранія, утверждавш аго отчетъ, и если оно постановитъ такого отчисленія нѳ произ- 
водить, то опредѣленная въ  § 52  на долю этого отчпсленія сумма і/рисоедпняется къ 
суммѣ, распредѣляемой между члѳнами пропорціонально ихъ аокупкамъ въ  Товаршцествѣ 
и продажамъ при его посредствѣ.

Примѣчанге 2. Днвидендъ вы дается по расчѳту временн, въ  теченіѳ котораго 
паи находались въ  распоряжеяіи Товарищества, причемъ время менѣѳ мѣсяца въ  
расчетъ не принимается. Дроби копѣекъ въ  той части прігбыли, которая причитается 
къ выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу. Если 
отчисленіе изъ прибыла, поступающее въ  дивидендъ, превыситъ 8 %  на пан, то 
излишекъ причисляется къ суммѣ, распредѣляемой между членами Тов?рищества про* 
порціональпо оборотамъ каждаго члена ао покупкѣ въ  Товарнществѣ & сбыгу чре»ъ 
него товаровъ и издѣлій.
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§ 53. Еслн по своденіц очетовъ окпяется уиытокъ, то таковой іюполияегся изъ запас- 
іаго капцтала, въ случаѣ ®е недоотатка онаго— цзъ средствъ, указаниыхъ въ § 5 сего 

устава.
§ 54. Огчетъ н баланоъ, по утверждопін общимъ собраніемъ, представляется въ  Отдѣлъ 

Сельскоіі Экоцоміи п Сельскохозяііственной Статиотики Главнаго Управленіл Зйшіеустриіістіш 
н Земледълія.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 55. Дѣііствія Товарищества могутъ быть прекращены по постаповлѳнію общаго со- 
бранія, въ которомъ учасгвуетъ не менѣе */* членовъ Товарищоства, н по большинству не 
менѣе */» голосовъ наличныхъ членовъ собранія въ  двухъ послѣдовательныхъ чрсзвычай- 
ныхъ засѣданіяхъ онаго, ѳоли предъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть пе ранѣо 
какъ черезъ ыѣсяцъ, поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены. Въ случаѣ, 
если бы въ  одно изъ засѣдаиій, назпачѳнныхъ длп обоужденія вопроса о закрытіи Товари- 
щества, не прибыло V* части всего числа членовъ Товарищества, назначаетея, согласно § 44, 
слѣдующее, вмѣсто неоостоявшагося, засѣданіе, дѣйствительное прн всякомъ числѣ явавгаихоя 
членовъ. 0  приступѣ къ ликвидііціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до 
свѣдѣнія Главааго Управлепія Землоустронства и Земледѣлія, чрезъ посредство Губераатора, 
п публикуется во вееобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращоиія дѣйствій Товарищества общее 
собраніе членовъ онаго избираетъ из ь среды овоей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвида- 
ціонной коммнсіи и одрвдѣляетъ порядокъ лыквидаціи дѣлъ Товарищества. Боммисія эта 
принимаетъ дѣла отъ правлеиія. Ликвидаторы вызываю тъ чрезъ повѣстки и публнкацію 
кредиторовъ Товарищества, прпнимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію имущества Товарищества и вступаютъ въ  соглашенія и мнровыя сдѣлки съ 
третьими лнцами иа основаиіи и въ  предѣлахъ, увазанцыхъ обпушъ собранісмъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ крѳдиторовъ, въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть нриступлено 
къ удовлетворѳнію вдадѣдьцевъ паевъ, соразыѣрно остающимся въ распоряжѳніи Товарище- 
ства средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ иди за вычетомъ могущихъ 
быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарищества и запасный 
капитадъ, остающіѳся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, расиредѣдяются согласно 
постановденіямъ общаго собранія члеповъ Товарищества между чденами, состоявшими въ 
Товариществѣ въ  послѣдній годъ сущѳствованія. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы предста- 
вляютъ общему собраиію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи лнквидацін, представляютъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвндаціи 
иѳ всѣ, подлежащія выдачѣ, суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою дицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ виосятся въ  одно изъ гооударствеиныхъ кредитныхъ учреаденій 
для выдачи тѣмъ лицамъ, а въ  случаѣ неявки собственниковъ, по истеченіи срока дэвности, 
обращаются на дѣла бдаготворительпостц по раслоряженію Гдавпоуправляющаго Землѳустрой- 
ствомъ п Зѳмледѣліемъ.

§ 56. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованиыхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуотся общнми законами, какъ нъшѣ дѣііствующими, такъ и тѣм*, кон будутъ азданы 
виослѣдствіи.
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2 1 .  Объ утвержденіи уотава Ю мурдекаго молочнаго кооперативнаго Т оварищ ества 
при Ю агурдско-Цирстенскомъ сельскохозяйственномъ общ ествѣ В ендеискаго уѣзда, 
Дифдяндской губерніа.

На поллинномъ написано: «Утвержденъ Товартцеш . Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліеыъ, Сенаторомъ Б. Пваницкимъ. 28 сенгября 1910 года».

У С Т А В Ъ
ЮМУРДСКАГО М0Л0ЧНАГ0 КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПРИ ЮМУРДСКО- 
ЦИРСТЕНСКОМЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМЪ ОБЩЕСТВ*Б ВЕНДЕНСКАГО УЪЗДА,

ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденіа Товарищества, его права и обззаиности.

§ 1. Юмурдекоо молочноѳ кооперативное Товарищество имѣетъ цѣлььо содѣйствовать 
развитію и усовершенствованію скотоводства и молочнаго хозяйства въ  Юмурдской волости 
п ея окрестностяхъ, Венденскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

§ 2. Для достиженія этой цѣли Товарищество: 1 ) созы ваетъ собранія своихъ членовъ, 
посвящаемыя обсужденію вопросовъ по предметамъ скотоводства и молочнаго хозяйства;
2 ) устраиваетъ маслодѣльни и сыроварни въ  предѣлахъ указаинаго в ъ  § 1 раіона; 3) при- 
нимаетъ на службу особыхъ спеціалистовъ по молочному хозяйству и скотоводству; 4 ) со- 
дѣйствуетъ распрострапенію улучш енныхъ сельскохозяйственныхъ сѣмянъ, машинъ, орудій 
и скота, а также вообще предметовъ, способствующихъ развитію п уеовершенствованію 
скотоводства и молочнаго хозяйства; 5 ) имѣетъ свою библіотеку по скотоводетву, а равно 
по молочному и сельскому хозяйству.

§ 8. Товарищество можетъ пріобрѣтать и отчуждать движпмое и педвижнмое имуще- 
стве, дѣлать займы и вообще ветупать, съ  соблюденіемъ сущ еетвующ ихъ узаконеній, во 
всякіе дозволенные закономъ договоры, а такжѳ искать и отвѣчать па судѣ.

§ 4. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ  сборовъ, пріобрѣтенія недвижимоіі 
собственноети, откры тія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки продуктовъ молоч- 
ыаго хозяйства и устройства библіотекъ Товарищество подчиняется всѣмъ установлѳннымъ 
на этотъ  предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

Лримѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Товарнществомъ въ  собственность нла срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ внѣ портовы хъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ  губерніяхъ, перечисленныхъ въ  ст. 1 прал. къ  ст. 8 3 0  (нрим. 2 ) т. IX 
Св. Зак. 1899  г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если боль- 
шинство членовъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ, какъ  вообще, такъ  и въ  каждомъ 
засѣданін правлепія, а такж е завѣдывающіѳ и управляющіе нѳдвижпмыми имуществами 
Товарищества, иринадлежатъ къ  числу русскихъ подданныхъ.

Лримѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Товариществомъ земельныхъ имущ ествъ, располо- 
женныхъ внѣ городовъ и мѣстѳчекъ въ  9 губерніяхъ Западнаго края, обусловливается 
особымъ, въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣш еніемъ м ѣстны хъ генералъ-губерна- 
тора или губернатора.
§ 5. Товсіршцество имЬетъ печать съ изображеніемъ его паименованія.
§ 6. Товарищество представляѳгь ежѳгодно Главному Управленію Землеустроиства и
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Земледѣлія, по ОтдЬлу Сс-льской Экономіи и Сѳльскоховяйствениой Статистики, а такмо мѣст- 
ному губернатору, утверждеиный общимъ собраніемъ отчеть о своей дѣятельносТи. Товари- 
щество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финаноовъ, Промышденности и Тор- 
говли> по доведеніи оборотиаго канитала до 10 .000  рублеи.

II. Составъ Товарищества. права и обязанности членовъ его.

§ 7. Въ число членовъ ТоварііщйСтва прйнимаіотСя обоего пола лица, имѣющія соб- 
ственныхъ коровъ и проживающія въ  раіонѣ дѣйствій Товарищества (§ 1),

Лримѣчаніе. Въ члейы пе допускаготся: лиц& несовершеинолѣтпія, ва исйЛюче- 
ніе*ъ нмѣющихъ классяые чины, воспитапники учебныхъ ваВедепій, сбстоящіе иа дѣй- 
ствительноіі службѣ нижніе воансйіе чййы и юикера и лица, иодвергшіяся ограниченію 
правъ по суду.
§ 8. Товарйщество сосТоитъ йзѣ неограиичмнаго чйСла членовъ, но открываетъ свои 

дѣйствія по всгупленіи въ  него не менѣе 12 лицъ; Товарищество, не открывшее своихъ 
дѣйствій въ  течеиіе двухъ лѣтъ со дня утвержденія устава, считается несостоявшимся. Рав- 
нымъ образомъ оно обязано ликвидпровать свои дѣла, еели впослѣдствіи число членовъ его 
будетъ менѣе 12 лицъ. Объ открытіи дѣйствш Товарищества должно быть помѣщепо объявле- 
піе въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

§ 9. Лицо, вступающее въ члены Товарищества до открытія его дѣйствій, вноситъ по
1 рублю за каждую принадлежащую ему дойную корову, вступающіе же но открытіи Това- 
риществомъ своихъ дѣйствіи, кроыѣ указаннаго взноса въ  1 рубль съ каждой зеявлеішой 
коровы, дѣлаютъ дополнительный взпосъ, размѣръ котораго пе долженъ превышать той доли 
собственныхъ капиталовъ Товарищества, которая приходится во время встѵпденія поваго 
члена на каждую числящуюся въ Товариществѣ корову. Пріемъ новыхъ членовъ и исчисле- 
ніе дополеительиыхъ взпосовъ производится правленіемъ.

§ 10. Члены обязываются не продавать молока на другомъ какомъ-либо заводѣ или 
какимъ-либо другимъ путемъ. Молоко должно сдаваться въ  Товарпщество цѣльное, ие раз- 
бавленное, хорошо процѣяіепиое, въ  чистой посудѣ. За нарушеніе зтого членъ уплачиваетъ 
штраФъ, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 11. Выходъ изъ Товарищества членовъ допускается не ранѣе 3 лѣтъ со дня всту- 
пленія въ  ояоё, за исключеніемъ такихъ случзѳвъ, какъ перемѣна мѣстожительства, раз- 
стройство хозяйства, смерть, исключеніе общияъ собраніемъ и другія причвны, которыя 
будутъ прнзнаны уважительными общимъ собраніемъ Товаршцеотва. По истеченін же ука- 
занныхъ 3 лѣтъ всякій членъ можетъ выйти изъ Товарищесгва безъ объяснонія причинъ, 
заявивъ объ этомъ правленію за полгода до выхода.

§ 12. Выбывшіе члены не могутъ требовать себѣ какой-либо части изъ капиталовъ 
или имущества Тосарищества, за исключеніемъ частей ихъ взносовъ, зачисленныхъ въ за- 
паспый каішталъ, причемъ возвратъ и этихъ денегъ можетъ поолѣдовать только по поста- 
повленію общаго собранія Товарпщества, въ  зависимости 0'гъ размѣра запаснаго капитала 
Товарищсства и состоянія дѣлъ его вообще.

§ 13. По заключешіымъ по постановленіямъ общихъ собрапій займамъ и обязатель- 
ствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣми принадлежащими ему капиталами и имуществомъ, 
каждыіі же членъ его, кромѣ того, отвѣчаетъ иропорціонально стонмости молока, сданпаго 
имъ в-ь Товарпщество и обработаннаго на его заводѣ въ теченіе послѣдшіго года.
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III. Срсдства Товарищэства.

§ 14. Средства Товарйщестйа соіртавляютъ капиталы ойерядіонпый и заяасиый.
§ 15. Опер&ціонный каииталѣ обраауѳтся: а) іізъ удержаніИ съ  члеиовъ въ  1*Д коіі. 

съ  кййдаго обрабатываёмаго въ  молочномъ заведеніи Товариіцества пуда молока и б) изъ 
суммъ, временно перечисленныхъ й8ъ загіаснаго канйтала по пбсТановленіямъ общнхъ собра^ 
ній; операціоиный капиталъ служитъ для (іпераіцй и покрытія тёкущ ихъ расходовъ Това- 
рііщества.

§ 16. Запасный капиталъ образуется: а) изъ встуіш тельяой йлаТЫ члеиойъ по 1 рубліо 
за казйдую ДОііную короііу (§ 9); б) йзъ удерйиній съ чЛёйОвъ вЪ V* кой. сѢКаждагО пуда 
молока, сданнаго въ  молочное заведеніе Тойарііщества; в )  нзъ упомянутыхъ въ  § 10 штрйф- 
ны хъ деіійі*ь; г) йзѣ разнаго ррда невостребованикхѣ соОствеишікаміі Суіімъ и другихъ 
слу<Ш ны іъ  йоступЛеній, и д) иаъ йарОотающйіъ йа аайабйый кйпнталъ йроцѳйтовъ.

§ 17 . Запасный каіш талъ преднаЗііачаеТся: а) на Нокрктіе м огуіцйіѣ  йронзойтй йо 
ойераціямъ ТоварйЩества убытковъ; б) на нріобрѣтейіб ибдвйжимаго имущества, необходи- 
маго для цѣЛей Товарйщестйа, и й ) на временное усйленіе операціоннаго кайитала йѣ слуЧаѣ 
необходймости для ТорГОвыхъ ОііераЦій йлй ыроМышлеййЫхъ йредйрійтій.

§ 18 . Когда запасный капнталъ достигнетъ суммы 100  рублей на каждаго члена То- 
варищеСтва, общему собранію преДоставляется указанйыя въ  § 16 суммы отчислять: а) на 
усиленіе операціоннаго капитала Товарищ ества; б) на возвратъ членамъ вступительныхъ 
взносовъ (§ 9 ) по старшинсТву ихѣ  вступленія в ъ  ТоварищеСтво, и в )  на общепоЛезныя въ  
сельскохозяйственномъ оТпошеніи цѣли. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капйтала вслѣд- 
ствіе понесенныхъ Товариществомъ убы тковъ, упомянутыя въ  семъ § отчисленія йрекра- 
щ аю тся впредь до доведенія его вновь до установленнаго минималыіаго размѣра.

§ 19 . Какъ операціонному, такъ  и запасному капиталамъ ведутся особые счета. Всѣ 
суммы Товарищества, за исключепіемъ необходимыхъ на текущіе расходы, должпы храннться 
въ  одпомъ изъ государственныхъ кредитйыхъ установленій или въ  ссудо-сберегательныхъ 
кассахъ, илн же обращаются въ  государствепныя или гараптпрованныя Йравительствомъ 
процентныя бумаги.

§ 20. Если по окончаніи операціоннаго года окажется прнбыль или убытокъ, то, по 
постаиовлепію общаго собранія, таковые распредѣляю тся между членами Товарищества про- 
порціональпо количеству жира, содержавшагося в ъ  молокѣ, сданиомъ каждьш ъ членомъ въ  
Товарищество въ  теченіе даннаго операціоннаго года.

IV. Управленіе дѣлаии Товарйщества.

§ 21 . Дѣламн Товарищества вѣдаютъ: прав.іейіе, ревизіонная коммисія и общее 
собраніе.

§ 2 2 ., Правленіѳ состоптъ пзъ директора, егО товарищ а, кассира п одного члепа. Со- 
ставъ  правлеыія избйрается общимъ собраніемъ Товарищества закрытой баллотировкой, на 
трй года. Правленіе паходится въ  помѣщеніи Ю мурдскаго волостного правленія.

§ 23 . Правленіе завѣды ваетъ всѣми текущпми дѣлами и имуществомъ Товарпщсства, 
исполпяетъ постаповленія общаго собранія, ведетъ книги и составляетъ отчеты по опсра- 
ц іям ъ Товарищества, ирш шмаетъ новы хъ членовъ въ  Товарищество и представляетъ Това-
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рищество при заключеніи отъ его имѳни договоровъ и условій и вообще во всѣхъ вго дѣлахъ 
съ лицамн и учреждсніями.

§ 24. Директоръ иазначаетъ засѣданія правленуі но своему усмотрѣнію и предсѣда- 
гельствуетъ въ  нихъ, разсматриваетъ всѣ поступающія бумаги, подпнсываетъ вмѣсгѣ съ 
членомъ правленія всѣ исходящія отъ имени Товарищества бумаги, слѣдигь за исполненіемъ 
членаыи Товарищества сеге устава и постановлеиіи общнхъ собраній, приннмаетъ всякія 
мѣры по сбыту молока, масла, сыра и прочвхъ продуктовъ этого рода, а также распоря- 
жается по пріобрѣтепію всего необходимаго для Товарищества. Въ отсутствіе директора обя- 
занности его исполняетъ его товарищъ.

§ 25. Кассиръ ведетъ прпходо-расходную книгу и ежемѣсячно предотавляетъ правленію 
'  подробный отчѳтъ о состояніи кассы и имущества Товарнщества.

§ 26. Для‘ дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе полнаго 
его состава, причемъ дѣла въ немъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ 
равенства голосовъ перевѣеъ даетъ голосъ директора.

§ 27. За цѣлость капиталовъ и имущества Товарищества отвѣчаютъ всѣ члены пра- 
вленія сообща, за исключеніемъ случаевъ, когда виповнымъ въ  причиненіи Товариществѵ 
ущерба является отдѣльное лидо изъ состава правленія, которое въ такихъ случаяхъ и 
отвѣчаетъ за свои дѣйствія.

§ 28. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ 3 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
закрытой баллотировкой, срокомь на одинъ годъ. Избранные члены ревизіонной коммисіи 
ежегодпо распредѣляютъ между собою должности предсѣдателя, его товарнща и секретаря 
по взаимному соглашенію. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Засѣданія ревизіонной коммисіи назначаются предсѣдателемъ ея по мѣрѣ надоб- 
ности, но не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ, и считаются состоявшимися при паличности 
всѣхъ ея членовъ. Рѣшенія ревизіонной коммисіи постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 80. Ревизіонная коммисія наблюдаетъ за правильностью дѣйствій правленія по завѣ- 
дыванію дѣлами, капиталами и имуществомъ Товарищества, въ  частпости же она произво- 
дитъ ежемѣсячно ревизію всѣхъ книгъ и счетовъ правленія, а также поыянутыхъ капита- 
ловъ и имущества, и даегъ въ  очередномъ общемъ собраніи Товарищества свое общее заклю- 
ченіе о дѣятельности правленія за истекшій годъ.

§ 31. Общія собранія Товарищества бываютъ очередпыя и чрезвычайпыя и созываются 
директоромъ правленія или ревизіонной коммисіей.

§ 32. Очередныя общія собранія созываются разъ въ  годъ, не позжв Февраля мѣсяца; 
къ предметамъ вѣдѣнія ихъ относятся: 1) избраніе члеповъ правленія и ревизіопной ком- 
мисіи; 2 ) разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ правлепія совмѣстно съ заключе- 
ніями ревизіонной коммисіи по поводу дѣятельности правленія; 3) утверждепіе нлана дѣйствій 
на будущее время и разрѣшеніе вопросовъ о займахъ Товарищества; 4 )  разсмотрѣніе заявле- 
ній и жалобъ членовъ Товарищества; 5 ) разрѣшеніе вопросовъ объ исключенін членовъ изъ 

.  Говарищества; 6) назпаченіе жалованія нравлепію и служащнмъ, и 7) разрѣшбѣіе вообще 
всѣхъ вопросовъ, касающихся дѣятельности Товарищества и превышающихъ власть пра- 
вленія.

§ 33. Чрезвычайныя общія собранія созываются: 1 ) по усмотрѣнію правленія; 2) по 
гребованію ревизіонной коммисіи, и 3) по заявленію ‘Д  членовъ Товарищсства; заявленія о 
созывѣ общаго собранія подаются директору правлепія письменпо, съ указаніемъ въ нихъ
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предметовъ, подлежащихъ обсуждепію собрзнія; директоръ обязапъ исіюллить ихъ въ  течеиіе 
7 дпей, счнтая со дпя полученія имъ заявленія; въ  случаѣ нецсполненія, по истеченіи ука- 
заннаго срока, просителн заявляю тъ о гомъ ревлзіошюй коммисіи, кото]Лія обязана прииять 
заявленіе и созвать общее собрапіе.

§ 34. Общія собранія считаются состоявпіпмися при наличности Ѵа всѣхъ  членовъ 
Товарищества; если на первоѳ собраніе не явилось достаточное чнсло членовъ, то черезъ 
двѣ недѣли созы вается новое общее собраніе, которое считается состоявш имся незавцснмо 
отъ чнсла явивш ихся членовъ. Члены приглаш аю тся на собранія новѣсткамн, по крайней 
мѣрѣ, за три дня до ерока. 0  днѣ каждаго общаго собранія и о нредметахъ, подлегкащихъ 
его обеужденію, доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстяаго полнцейскаго начальства. 
Рѣш енія общихъ собраній постановляются простымъ болышшствомъ голосовъ, причемъ, при 
раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; вопросы же о заключенін 
займовъ, о закрытіи Товарищества, объ измѣненіи и дополненіи устава и исключенін кого- 
либо изъ состава Товарищ ества рѣш аю тся ^олы пинством ъ 2/з  голосовъ прнсутствующнхъ 
членовъ.

§ 35. Въ общемъ собраніи члены участвую тъ только лично и каждый членъ имѣетъ 
право одного голоса.

§ 36. Общее собраніе каждыіі разъ  избираетъ изъ своей среды предсѣдательствую- 
щаго и секретаря, причемъ члены нравленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть изби- 
раемы на ѳти должности.

V. Прекращеніѳ дѣйствій Товарищества.

§ 37. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собрапія, на которомъ за закры гіе Товарищества вы скаж ется не менѣе */* всего числа чле- 
новъ Товарищества. 0  приступѣ къ  ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія черезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. В ь случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щ ества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Тозарищ ества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вы зы ваю тъ черезъ повѣсткн и публнкацію кредиторовъ Товарнще- 
ства, принимаютъ мѣры къ  полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
Товарищества и вступаю тъ въ  соглаш енія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осно- 
ваніяхъ и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ванш , вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ  одно изъ государственныхъ кре- 
дитныхъ установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ  долговъ Товарищества суммы д ѣ л я тся ' 
между членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавш ихъ каждому изъ 
нихъ въ  послѣдній годъ сущ ествованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи 
имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣ хъ  долговъ, т о ' 
недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціоналыю числу коровъ, 
принадлежавш ихъ каждому изъ нихъ въ  послѣдній годъ сущ ествованія Товарищеетва. 0 '  
дьйствіяхъ  своихъ ликвидаторы представляю тъ общему собранію отчеты въ  сроки, собра-. 
ніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ.
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§ 38. Если, независпмо огь  присвоеннаго губернатораігь права закрывать обществен- 
ныя собранія при ^бнаружспіи въ нихъ чего-либо противиаго государствснпому порядку н 
обществепнымъ безопасности и нравсгвешіости, губернаторъ признаегь необходимымъ за- 
крыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноудравляю- 
щэго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 39. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество’ руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣмствующими, такь  и тѣми, кои будѵтъ изданы 

- впослѣдствіи.

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