
СОБРАШЕ УЗАНОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О К  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

14 Марта 1911 г. №  37. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНШ:

Ст. 253. Объ утвержденіи устава Верроекаго, Лифляндской губерніи, Товаршцества торговцевъ.

256. Объ утвержденіи устава РоссшсЕаго взанмнаго Общества куицовъ, Фабрикантовъ и заводчиковъ 
для содѣйсгвія развитію торговьіхъ сношеній и оборотовъ.

257. Объ утвержденіи инструкціи о порядкѣ опредѣленія, увольненіа, правахъ и обязанностяхъ 
биржевыхъ наклеровъ ври Бурганской бнржѣ.

258. Объ утвержденіи инструкціп для Арбитражной Коинисіи при Курганской биржѣ.

В ы с о ч а іш і  утвержденныя положенія Созѣта Мпнистровъ:
255. Объ утвершденін уотава Берроскаго, ДифдяндсЕой губерніи, Товарищеетва 

торговцевъ.

На подлпнномъ напнсано: « Г о с у д а р ь  і і ы п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочаіше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 29 день декабря 1910 года».

Ыоднисалъ: Исправляющій должность Упразллющаго дѣламп Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ВЕРРОСКАГО, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ, ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЦЕВЪ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Верроское-Товарищество торговцевъ учреждается въ  гор. Верро, Лифляндской гу- 
берніи, съ  цѣлью покупки сообща товаровъ, нужныхъ для торговыхъ операцій членовъ 
Товарищества, и продажи таковы хъ товаровъ членамъ Товаршцества на условіяхъ, опредѣ- 
ляемыхъ общимъ собраніемъ.

Дргсмѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Іоганнъ Тильгеръ, Гиндрикъ Воль- 
бергъ, Александръ Куузъ, Рудольфъ Кампусь, Лудвигъ Конго, Іоганнъ Меттѵсъ, Іоганнъ 
Кельпъ, Янъ Тиверъ, Августъ Эберъ, Отто Ю плецъ, Іоганпъ Раудселъ, Карлъ Ш тейн-
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бахъ, Янъ Лаукъ, Давидъ Серасонъ, Освальдъ Верро, Андресъ Луби, Янъ ІІундеръ, 
Самуилъ Сонго и Гендрикъ Егева.

Примъчаніе 2. Передача учредителями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоеднненіе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣш енія Министра Торговди и 
Промышленности.

Прилиъчаніе 3. Пра 'Говариществѣ могутъ быть, съ  надлежащаго разрѣшенія п 
съ  соблюденіемъ дѣйствующихъ постановлепій, организуемы учрежденія, имѣющія 
цѣлью улучшеніе матеріальныхъ и нравствеиныхъ условій жизпи членовъ Товарнщества. 
§ 2 . Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, 

въ  томъ числѣ право собственности и другія права въ  имуществѣ педважимомъ, принимать 
иа себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

Прилаьчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніе воспрещается по закону инострапцямъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлииъ, гербо 

вы хъ  и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, кагь  
пынв дѣйствующимъ въ  Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія нѳ прежде, какъ по вступленіи въ  него 
не менѣе 25 членовъ Если въ  тѳченіе шести мѣсяцѳвъ послѣ распубликованія устава То- 
варищество не откроѳтъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 4 ) 
въ  первомъ случаѣ правленіѳ, а въ  послѣднемъ— учредитѳли увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленпости и публикуютъ въ  «Вѣстникѣ Фанансовъ, Промышленности и Тор- 
говли» и въ  одной изъ мѣстпыхъ газѳтъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 6. Членами Товарищества могутъ быть лица, торгующія въ  гор. Верро н его окрест- 
ностяхъ и достигшія совершеннолѣтія.

Примѣчаніе. Въ число членовъ Товарищества не допускаются: а) воспитанники 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нц^кніе воинскіе чипы и 
юнкера и в ) лица, подвергш іяся ограниченію правъ по еуду.
§ 7. Первоначально Товарищѳство еоставляется изъ учредителей и прпглашенныхъ ими 

лицъ. Дальнѣйшій пріемъ членовъ производится правлепіемъ, Товарищества.
§ 8. Вступающій въ  члены Товарищества вноситъ: а) вступную плату въ  размѣрѣ 

двухъ рублѳй и б) пай въ  размѣрѣ 50  р.
Примѣчаніе. По постановленію общаго собранія, размѣръ пая и вступного взноса 

можетъ быть увеличиваемъ.
§ 9. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляѳтся общимъ собраніемъ. 
§ 10. Уплата паевыхъ взносовъ можетъ быть разсрочена, по опредѣленію общаго со- 

бранія. До полной оплаты хотя бы одного пая членъ Товарищества нѳ пользуется правомъ 
участія въ  управленіи дѣлами Товарищества.

§ 11. Каждому члену при встуоленш въ  Товаршцество выдаегся правлепіемъ, за уста-
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новлѳнную общимъ собраніѳмъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ  
которую записываются сдѣланные члепомъ денежные взпосы, стоимость отпущенныхъ ему 
товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, а также всѣ полученныя имъ изъ кассы 
Товарищества выдачи.

§ 12. Кзждый членъ Товарнщества отвѣчаетъ во время пребыванія своего въ  Товарн- 
щ ествѣ, а такжѳ въ продолженіѳ двухъ лѣтъ по выбытіи его изъ состава послѣдняго, по 
всѣмъ обязательствамъ, заключеннымъ Товариществемъ, какъ до вступленія его въ  члены, такъ 
и во время пребыванія его въ  Товариществѣ, въ  пятикратномъ размѣрѣ своихъ паевыхъ 
взносовъ.

§ 13. При желапіи выбыть изъ Твварищества членъ онаго обязанъ заявить объ этомъ 
письмеппо правленію за три мѣсяда до выбытія. Окопчательный расчетъ съ нимъ про- 
изводится въ  порядкѣ, указапномъ въ  § 16. Вступная плата выбывающпмъ члепамъ нѳ 
возвращается.

§ 14. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества пла- 
тежей, нарушенія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ Товарищества, онъ 
можетъ быть, по представленію правлеція, исключѳнъ общимъ собраніемъ изъ числа членовъ 
Товарищества.

§ 15. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія 
въ  присутствіи не менѣе двухъ третей общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ; прп этомъ общее собраніе, по желанію исключаемаго, обязано предварительно вы - 
слуш ать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіѳ объясненія.

§ 16. Члеаамъ, какъ нсключеннымъ, такъ и добровольно выбывающамъ, принадлежащіе 
имъ паевые взносы съ причнтающейся прнбылью возвращаются правленіемъ не позже одного 
мѣсяда по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и нѳ иначе, какъ по 
окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущнхъ пасть на выбываю - 
щнхъ убытковъ Товарищѳства. Во всякомъ случаѣ, какъ исключенные изъ Товарищества, 
такъ и добровольно выбывающіе члены онаго не освобождаются отъ отвѣтственности, преду- 
смотрѣнной § 12  настоящаго устава.

§ 17. Если, въ  елучаѣ емерти члена или по инымъ причинамъ, пай перейдетъ къ дру- 
гимъ лицамъ, то пріемъ новыхъ лицъ, къ которымъ перешелъ пай, въ  члены Товарищества, 
производится еъ  соблюденіемъ условій § 6. Въ случаѣ же непрнпятія лица, къ которому 
перешелъ пай, въ  соетавъ Товарищества, съ  нимъ пронзводится расчетъ на основаніи § 16.

III. С редства Товарищѳства.

§  18. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный н запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паѳвъ (§ 8) н ааймовъ, заклю- 

чаемыхъ правленіемъ Товарищества въ  размѣрахъ, опредѣляѳмыхъ общинъ собрапіемъ, и 
служ итъ для торговы хъ операцій и текущихъ расходовъ Товарищества. Для усиленія оборот- 
ны хъ средствъ, въ  случаѣ надобности, общимъ собрапіемъ могутъ быть производимы еже- 
годныя отчисленія изъ чистой прнбыли Товарищества (§ 53).

ІІримѣчанге. Общая сумма заключаемыхъ Товарищеетвомъ займовъ не должна
превы ш ать размѣра паевого капитала.
§ 20. Запасный капиталъ образуется: а) иагъ встуоном платы (§ 8); б) изъ процент- 

ны хъ (не менѣе 10% ) отчисленій отъ прмбылей но операціямъ Товармщества, промзводи-г
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мыхъ ежегодно впредь до достижснія запаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной общнмъ 
собраніемъ; в) и зъ  процентовъ на запасныіі капиталъ, и г) другяхъ случайныхъ поступленій. 
Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитэла будеть израсходована.

§ 21 . Запаспын капиталъ предназначается исключнтельпо на понолненіе убытковъ, мо- 
гущ ихъ произойти по операціямъ Товарищества отъ непредвидѣнныхъ оі>стоятельствъ, и 
можетъ быть расходуемъ, согласно пазначеыію, не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія.

§ 22. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собрапія, въ  государ- 
ственныя нли гарантированиыя Лравнтельствомъ процентныя бумаги нли въ  облигаціи го- 
родскихъ кредитныхъ обществъ и закладныѳ листы земельныхъ банковъ и хранится въ  учре- 
жденіяхъ Государственнаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго каиитала могутъ быть по- 
мѣщаемы на текущій счетъ въ  кредитныя учреждепія, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлаии Товарищества.

§ 23 . Дѣлами Товарищества управляю тъ: а) общее собраніе и б) правленіе.

А. Общее собраніе.

§ 24. Общія собранія бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываю тся правлепіемъ ежегодно не позже марта мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, 
а равно для избранія членовъ правленія и ревиз.опной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсу- 
ждаются н рѣш аю тея также и другія дѣла, прѳвышающія власть правленія, или тѣ, кои 
правленіемъ будуть предложены общему собранію.

§ 25 . Чрезвычайныя общія собранія созываю тся правленіемъ для обсужденія дѣлъ, 
требующнхъ немедленнаго разрѣш енія, по собственному его усмотрѣнію, а также по требо- 
ванію ревизіонной коммисіи или не менѣе, чѣмъ ‘/ 10 части всѣхъ  членовъ Товарищества. 
Такое требованіѳ ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищесгва о созывѣ чрезвычайнаго 
общаго собранія приводится въ  исполненіе правлепіемъ пе позже двухъ недѣль по посту- 
вленіи о томъ заявленія.

§ 26 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ Това- 
рищ ества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденіи или залогЬ таковы хъ имуществъ, Товариществу припадлежа- 
щ ихъ, о заключеніи займовъ, объ увеличеніи паевы хъ взносовъ, объ исключеніи членовъ 
изъ состава Товарпщества и устраненіи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, 
объ измѣненіи или дополненіи сего устава, а  равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи 
его дѣлъ, причемъ въ  семъ послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, указанный въ  § 55.

§ 27 . Еаждый членъ Товарищеетва пользуется въ  общемъ собраніи правомъ одного 
голоса, независимо отъ числа имѣющихся у него паевъ, причемъ никто изъ членовъ не мо- 
ж етъ имѣть болѣе двухъ голосовъ: одного за себя и другого по довърепноети.

Лримѣчаніе. Членъ Товарищества, непооредственно заинтересованный въ  какомъ, 
либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію въ  общемъ собраніи (по поставкѣ товаровъ, 
найму помѣщеній, разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и проч.), нѳ участвуетъ въ  его 
рѣшспіи.
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§ 28 . 0  мѣстѣ и временн каждаго собранія, а также о предметахъ, подлежащихъ его 
обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за недѣлю по- 
вѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ  мѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіе доводитъ до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства и вы вѣш иваетъ объявленія въ  помѣщеніяхъ

Примѣчтіе. Въ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся въ  по- 
вѣсткахъ и публикаціяхъ вопросы, имѣющіе непосредствениое отношеніе къ онредѣ- 
ленпой уставомъ дѣятельпости Товарищества.
§ 29 . Для дѣйствнтельности собраній требуется прнсутствіе въ  оныхъ не менѣе 

Ѵв всего числа членовъ Товаришества, за исключеніемъ вопросовъ, перечисленныхъ въ § 26 , 
для рѣшенія коихъ требуется нрисутствіе не менѣе 2/з  всѣхъ членовъ Товарищества. Дѣла 
въ  собраніяхъ рѣшаются по большинству голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за 
исключеніемъ перечпсленныхъ въ § 26 сего устава вопросовъ, для рѣшенія коихъ необхо- 
днмо большинство 2/з  наличныхъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ при рѣшеніи 
вопросовъ простымъ болыпинствомъ ихъ, принимается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ 
предсѣдатель.

Прпмѣчапіе. Всѣ выборы въ собраніи, а равно исключепіе членовъ изъ состава 
Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ до срока службы, производятся закры- 
тою баллотнровкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣ- 
ляется самимъ общимъ собраніемъ.
§ 30. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ  отношеніи числа прибывшихъ въ 

оное членовъ означеннымъ въ предыдущемъ параграФѣ условіямъ, при которыхъ оно счи- 
тается законносостоявшимся, то черезъ недѣлю назначается вторичное общее собраніе, ко- 
торое считается состоявшимся, а рѣшеніо его окончательнымъ, незавнсимо отъ числа чле- 
новъ, прнбывшихъ въ  собраніе, о чемъ правленіе обязано предварять членовъ въ самомъ 
праглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлежалп обсужденію въ  первомъ общемъ собраніи, но остались 
въ  ономъ неразрѣшенными, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. 
Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутство- 
вавш ихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 31. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  онпе не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія; члены, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе 
общему собранію, должны ішсьменно обратиться съ онымъ въ  правлеиіе не позже, какъ за 
недѣлю до общаго собранія.

§ 32. Для правильнаго хода дѣлъ въ  общемъ собраніи члены Товарищества избираютъ 
изъ среды своей нредсѣдательствующаго и секретаря. До избранія предсѣдательствующаго 
его замѣщаетъ въ  общемъ собраніи предсѣдатель правлепія.

Цримѣчаніе. Въ предсѣдатели общаго собранія не могутъ быть избираемы члепы 
правленія и ревизіонной коммисіи.
§ 33. Постаиовлетя общаго собранія удостовѣряются протоколами, подписываемыми 

предсѣдателемъ собранія, членами правленія п не менѣе, какъ тремя членами Товарищества 
и скрѣпляемыми секретаремъ.

§ 34:. Общему собранію предоставляется, еслн оно призпаетъ необходимымъ, избрать, 
на ряду съ  правлепіемъ, особый совѣтъ для наблюденія за дѣйствіямн правленія, а также
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для рѣшенія отдѣлыіыхъ вопросовъ особой важностн. Число членовъ совѣта и порядокъ его 
дѣйствій опрвдѣляются инструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ.

Б. Правлекіл.

§ 35. Непосредствѳнное завѣдываніе дѣлами Товарнщества принадлежнтъ правленію, 
находящемуся въ  г. Верро, Л ііфляндской губерніи, и состоящему изъ трехъ членовъ, изби- 
раемыхъ общимъ собрапіемъ изъ числа членовъ Товарищества.

Примѣчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено общимъ собра-
ніемъ, въ  зависимости отъ размѣра операцій Товарищества.
§ 36. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывш ихъ до истеченія срока, на который 

они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаш остп, избираются 
общимъ собраніемъ на тотъ же срокъ три кандидата. Кандидаты приетунаютъ къ исполненію 
обязанностей членовъ правленія по старшинству избрапія, при одинаковомъ же старшинствѣ—  
по болыпинству полученныхъ при избранін голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывш аго члена правленія, испол- 
няегь  его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывш ій членъ пра- 
вленія, но не свыш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время 
исполненія обязанностей члеповъ правленія, пользуются всѣми правами, членамъ правленія 
присвоенными.

§ 37. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ  нимъ ежегодно вы бы ваетъ третья часть тѣ х ъ  и другихъ, въ  первые два 
года по жребію, а потомъ по старшпнству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ  нимъ. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы 
вновь, въ  случаѣ ихъ на то согласія. _

§ 38. Члены правленія ежегодно послѣ обыкновеннаго общаго собранія избираютъ изъ 
своей среды предсѣдателя, казначея и секретаря.

§ 39. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищеетва могутъ 
получать опредѣленное содержаніе по усмотрѣнію общаго собранія, которое можегь назначить 
имъ, при утвержденіи отчета, также процентное изъ нрибылей Товарищества вознагражденіе.

§ 40. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарнщесгва. На обязан- 
ности его лежитъ:

а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагь порядколъ, опредѣлепнымъ 
общимъ собраніемъ;

б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій;

в ) покунка и продажа товаровъ какъ  за налнчпыя депьгп, такъ и въ  кредитъ, храненіе 
ихъ и наблюденіе за ихъ доброкачественностью;

г)  изысканіе мѣръ къ  улучшенію и удешевленію товаровъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и ины хъ помѣщеііііі, необходимыхъ для онерацій Това- 

рпщества, и страхованіе нринадлежащаго Товариществу имущества;
е) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товарііществу лицъ, съ  назиаченіемъ имъ 

предметовъ занятій и содержанія въ  предѣлахъ утверждаемой общимъ собраніемъ смѣты, а 
равно увольненіе сихъ лицъ;

ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;
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з) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій о поставкѣ товаровъ для 
Тѳварцщества;

и) енабженіе довѣренностями лицъ, оиредѣляемыхъ правленіемъ на сіуж бу Товаршце- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будугь назиачены на таковую службу общимъ собраніемъ;

к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ недвижимаго 
имущества;

л) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣдами, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, уста- 
иовленныхъ общимъ собраніемъ.

Блнжайгаій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляю гся инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 41 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы 
правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо па усмотрѣніе ближай- 
піаго общаго собранія.

§ 42 . Переписка по дѣламъ Товарищества ведется на русскомъ язы кѣ и производится 
отъ икени правленія за подписью предсѣдателя и одного члена нравленія.

§ 43 . Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости п другіе акты, а 
равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, 
должны быть подписываемы предсѣдателемъ и одниыъ изъ членовъ правленія. Для полученія 
съ ночты декежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена пра- 
вленія, съ  нрнложеніемъ печати Товаршцества.

§ 44. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренноети, равно дозволястся правленію уполномочивать на сей предметъ одного нзъ чде- 
новъ правленія или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 180 4  Уст. Гражд. Суд.

§ 45 . Правленіе собирается по мѣрѣ падобнодгн, но во всякомъ случаѣ не меаѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ въ  дни, назначаемые по взаимному соглашенію членовъ правленія. 0  днѣ 
засѣданій правленія вывѣгаивается особое объявленіе для свѣдѣнія членовъ Товарищества. 
Для дѣйсгвительности засЬданій правленія требуетея присутетвіе не менѣе трехъ членовъ 
его, считая въ  томъ числѣ предсѣдателя или его замѣстителя. Засѣданіямъ правлепія ведутся 
лротоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 46. Всѣ вопросы въ  правленіи рѣгааются простымъ болыпннствомъ голосовъ. При 
раздѣлепіи голосовъ поровну, голосъ предсѣдатсля даетъ перевѣсь.

Примѣчаніе. Если членъ правленія, не согласивгаійся съ  поетановленіемъ пра-
вленія, пот[>ебуетъ занесенія своего иѳсогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается
отвѣтетвенность за состоявшееся постановленіе.
§ 47. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 

и постановленій, в ь  семъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій незакономѣр-
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ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ сего устава, такъ и 
постановленін общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

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

§ 48. Операціонный годъ Товарищества считается съ  1 января по 31 декабря включи- 
тельно. За каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Товарищества, подробный го- 
довой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примгьчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываготся членамъ 
Товзрвщ ества книги правленія со всѣми счетами, документами и прнложеніями, отно- 
сящимися къ отчету н балансу.
§ 49 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдугощія главны я статьи: 1) со- 

стояніе капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2 ) общій приходъ и расходъ за отчетиое время 
по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3 ) с^етъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Това- 
рнществѣ и на прочіѳ расходы по управлешю; 4 )  счегь наличнаго имущеетва Товарищества 
и прннадлежащихъ ему запасовъ; 5 )  счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ послѣднпхъ на самомъ Товариществѣ; 6 ) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чи- 
стой прибыли и прпмѣрное распредѣленіе оной.

§ 50. Для провѣрки отчета и баланса общеѳ собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонн\то коммисію въ  составѣ не менг.е трехъ членовъ Товарищества, пе состоящ ихъ ни въ 
какихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ  же основаніяхъ нзбн- 
раю тся три кандидата къ  членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ и во всякомъ случаѣ не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго 
годового общаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правлешя, предста- 
вляетъ  своѳ заключеніѳ правленію, которое вноситъ его съ  объясненіями на послѣдовавшія 
со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной 
коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ 
поручено, производить также осмотръ и р?визію всего имущества Товарищества на мѣстахъ 
н провѣрку произведенныхъ въ  теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и 
вообще пронзводнть всѣ необходимыя изыскапія для заключенія о степени пользы н свое- 
временностн, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣлан- 
ны хъ расходовъ, такъ  и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго 
правленіе обязано предоставить коммисін всѣ необходимые способы. На предварительыоѳ 
той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта я  планъ дѣйствій на наступившій годъ, 
которые вносятся правленіемъ съ  заключеніемъ коммисін въ  общее собраніе. Независимо отъ 
сего, коммисіи предоставляется требовать огъ правленія, въ  случаѣ признанной ею необходн- 
мости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 25).

§ 51. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ иыѣвшихъ мѣсто сужденій н заявленныхъ осо- 
бы хъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и
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заключенія рсвнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объяспеніями, 
на разсмотрѣніе ближайгааго общаго собранія.

§ 52. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
в ъ  Министеретва Торговли и Промышлеиности и Фииансовъ и публикуются въ  издаяіяхъ, 
указанны гь въ  § 5, въ извлеченіи.

§ 53. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающеііся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, дѣлаются отчисленія въ  запасный капиталъ (§ 2 0 ) въ  размѣрѣ не менѣе 1 0 % , а 
также въ  оборотный капиталъ, въ  случаѣ установлеиія таковы хъ отчисленій общимъ собра- 
піемъ (§ 19), остальная жѳ сумма, за выдачею вознагражденія членамъ правленія, если 
таковое будетъ назначено общимъ собраніемъ, распредѣляется въ  видѣ дивиденда, на паи, 
в ъ  размѣрѣ не свыш е 8 %  на паи. Изъ остающейся затѣмъ суммы прибыли общимъ собра- 
ніемъ назначаѳтся не менѣѳ 1 0 %  на общеполезныя цѣли, а излишекъ распредѣляется между 
членами Товарищества пропорціонально ихъ оборотамъ по покупкѣ товаровъ.

Прилпьчаніе. Чдѳны, вступившіе въ  Товарищество въ  теченіе того года, за 
который производится распредѣленіе прибыли, имѣютъ право на участіе въ  прибыли 
Товарищества, полученной послѣднимъ за полгода, но при условіи пребыванія въ  еоставѣ 
Тощншества не менѣе те с т и  мѣсяцевъ.
§ 54 . Если по свѳденіи счетовъ, вслѣдствіѳ какнхъ-либо непредвидѣнныхъ обстоя- 

тельствъ, окажется убытокъ и иа покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, 
то, при уменыпеніи такимъ образомъ размѣра каждаго пая, члены Товарищеетва обязаны 
пополпить свои паи до нормальнаго размѣра въ  срокъ, установленный общимъ собраніемъ. 
Члены, не пополнившіе своего пая въ  пазначенный срокъ, считатотся выбывшими, иричемъ 
с ъ  ними производитея расчетъ въ  порядкѣ, указанномъ въ  § 16 сего устава.

VI. Занрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 55. Срокъ еущеетвованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекраіцаются по постано- 
вленію общаго собранія членовъ въ  двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
деніемъ требованій § 29, если передъ вторымъ собраніемъ выяснеішые на первомъ собраніи 
поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены.

§ 56. В ь случаѣ прекращенія дѣйетвій Товарищеетва, общее собраяіе членовъ изби- 
раетъ изъ своей среды ликвидаціонную коммисію въ  составѣ не мепѣѳ трехъ лицъ и опредѣ- 
ляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товаращества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія, 
вы зы ваетъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ  соглашепія п мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на оенованіи и въ  предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ. а равно 
необходимыя для обезпеченія полиаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся кошшсіей 
за счетъ кредиторовъ въ мѣстноѳ учрежденіе Гоеѵдарственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію членовъ 'Говарищества еоразмѣрно остающимся 
въ  распоряжекіи Товарищества оредствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
предетавляегь общему еобранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ сѳго, по окончаніи ликвидаціи, гіредставляетъ общій отчѳтъ.

Лримѣчанге. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо прнчинамъ не бу-
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детъ избрава, то всѣ обязанпости ея пѳ ликвидацін дѣлъ Товарищества возлагаются
на правленіе Товарищества.
§ 57. По утвержденім общииъ собраніеиъ членовъ Товарищества общаго отчета ликвида- 

ціонной комннсіи членамъ возвращаются нхъ паевые взносы съ  причнтающейся прибылью 
нли яа вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарище- 
ства, есл і таковое ѳкажется, обращается на общеполезныя цѣлн, согласно постановленію 
послѣдняго общаго собранія.

§ 58. Какъ о прнступѣ къ  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ  объясневіемъ 
послѣдовавшихъ распо^яжсній, въ  первомъ случаѣ правленіемъ, а въ  послѣднемъ ликвида- 
ціонной коммисіей, доводится до свѣдѣнія Минмстра Торговли и Промыгаленностн и публи- 
куется въ  изданіяхъ, указанныхъ въ  § 5.

§ 59. Товарищество можетъ быть закрыто, въ  случаѣ прнзнанной необходимостм, по 
соглашенію Министровъ Торговлн и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 60. Во всѣхъ  случаяхъ, пе поименованныхъ въ  настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впредь изданы.

2 5 6 .  Объ утвержденіи устава Росоійекаго взаяжнаго Общества куггцовх, фабршеантовъ 
и ваводчнвовъ дла содѣйствія раввнтію торговыхъ сношенш и оборотовъ.

На подлинномъ написано: « Г о с г д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставт.сей разсматривать п Высочайше 
ттиердпть соизволнлъ, вт. Царскомъ Селѣ, въ 4 день января 1911 года».

Подпясалъ: ИсправляющіЗ должность Управляющаго дѣлани Совѣта Минпстровъ Шеве.

У С Т А В Ъ
РОССІЙСКАГО ВЗАИМНАГО ОБЩЕСТВА КУПЦОВЪ, ФАБРИКАНТОВЪ И ЗАВОДЧИКОВЪ 

ДЛЯ СОДЪЙСТВІЯ РАЗВИТІЮ ТОРГОВЫХЪ СНОШЕШЙ И ОБОРОТОВЪ.

I. Цѣль учреждекія Общ ества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Россійокое взаимное Общество кугщов-ь, Фабрикантовъ и заводчиковъ для содѣй- 
ствія развитію торговы хъ сношеній и оборотовъ учреждастся въ  г. С.-Петербургѣ и имѣѳтъ 
цѣлью: 1 ) собирать и сообщать своимъ членамъ свѣдѣнія объ условіяхъ производства и 
сбыта товаровъ какъ на внутреннахъ ры нкахъ, такъ и за границей, о торговыхъ законо- 
положеніяхъ и обычаяхъ, о кредптоспособности торгово-промышленныхъ предпріятій и вообщѳ 
свѣдѣнія комморческаго характера; 2 ) оказы вать своимъ членамъ содѣйствіе при транспорти- 
рованіи ихъ грузовъ и при производствѣ имн расчетовъ какъ между собою, такъ и съ 
третьими лвцами, а также при покупкѣ и продажѣ товаровъ и матеріаловъ, и 3 ) способ- 
ствовать прнвдечешю оборотныхъ средствъ въ  предпріятія членовъ Общества и оказывать 
имъ въ затруднительныхъ случаяхъ матеріальное содѣйствіе изъ суммъ вспомогательнаго 
капитала (§ 27 ).

Дримѣчтіе 1. Учредители Общества: личпый почетный гражданинъ Артуръ
Магнусовичъ Отгенсъ, Нидерландско-поддапный Гермэнь Лукичъ Схолль Энгбертсь и
потомственный дворянинъ Константинъ Николаевичъ Быковъ.
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Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніо новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускается только по единогласному ихъ рѣшенію и не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Сообразно указанной цѣли Обществу предоставляется, съ  соблюденіемъ установлен- 

ныхъ на сей предметъ узаконеній и распоряженій Правительства: 1 ) открывать и содержать 
для своихъ членовъ справочныя конторы о кредитоспособности и другія бюро коммерческаго 
характера; 2 )  открывать отдѣленія, агентства и консультаціонныя бюро для оказанія юриди- 
ческой помощи свонмъ членамъ; 3) открывать выставки образцовъ производства и предметовъ 
торговли своихъ членовъ; 4 ) оказывать своимъ членамъ содѣйствіе по пріисканію служащихъ 
и повѣренпыхъ, и 5 ) издавать, съ  соблюденіемъ дѣйствующихъ на сей предметъ постапо- 
вленій, справочники, списки торгово-промышленныхъ предпріятій и періодическіе органы 
печати торгово-промышленнаго характера, причемъ въ заявленіи о выпускѣ въ свѣтъ періоди- 
ческаго изданія должно быть указано отвѣтственное лицо, коему поручается завѣдываніе 
таковымъ.

Примѣчаніе. За оказываемыя Обществомъ услуги взимается плата въ размѣрѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.
§ 3. Общество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ  томъ 

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

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

открывать свои отдѣленія въ прочихъ городахъ Имперіи, при наличности въ  нихъ не менѣе
10 членовъ Общества. 0  каждомъ такомъ постановленіи доводптся до свѣдѣнія Министра 
Торговли и Промьшленпости. Членами отдѣленій могутъ состоять лишь члены Общества. 
Ближайшимъ образомъ отдѣленія руководствуются въ  своей дѣятельности инструкціями и 
постановленіями общаго собранія.

§ 5. Общество, его отдѣленія, конторы и агентства подчиняются относительно платежа 
повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и другихъ мѣстныхъ и общихъ сборовъ всѣмъ постано- 
вленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ 
впредь изданы.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него нс 
менѣе 20 членовъ. Если въ теченіе шести мѣсяцевъ послѣ распубликованія настоящаго 
устава Общество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Объ открытіи дѣйствій Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 6), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители извѣщаютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлепности и Торговли» 
и въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 8. Имуіцественная отвѣтственность Общества по принятымъ имъ на себя обязатеяь- 
ствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталамп, а потому 
члены Общества отвѣчаютъ по его обязательствамъ только въ  размѣрѣ суммы пріінадлежа- 
щихъ каждому паевъ.
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§ 9. Общество, относнтельно ведевія дѣлъ въ  сиравочныхъ конторахъ о кредитоспо- 
<!обности, подчиняется существующимъ ио сему предмету узаконепіямь.

II. Составъ Общества, права и обязанностм его членовъ.

§ 10. Членамн Общества могутъ быть: торговцы, промытплеиники, торгово-промышлен- 
ныя Фіірмы, всякаго рода товарищества, общесгва и учрежденія, въ  томъ чисЛѢ и креднтныя, 
а также торговые посредннки, довѣренные и представителн торгово-промышлеиныхъ пред- 
пріятій.

Примѣчаніе. В ь число членовъ Общества не допускаются: а )  учащіеся въ  учеб-
ныхъ заведеніяхъ; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и
юнкера, п в ) лида, подвергшіяся огранпченію правъ по суду.
§ 11. Первоначалыю Общество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 

лидъ. Далыіѣіішій пріемъ лидъ, желающ ахъ вступить бъ число членовъ Общества, произво- 
дится правленіемъ.

§ 12. Членъ при вступленіи въ  Общество вноситъ: а) пай, въ  размѣрѣ ста рублей;
б) единовременный вступительный взносъ на образованіе запаснаго капптала, въ  размѣрѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и в ) ежегодные взносы въ  размѣрѣ. по опредѣленію 
общаго собранія.

§ 13. Уплата паевъ можетъ быть разсрочена по опредѣленію общаго собранія. Пра- 
вомъ голоса въ  общихъ собраиіяхъ и правомъ на участіе въ  управленіи дѣлами Общества 
лодьзуются члены, оплатившіе сполна не менѣе одного пая.

§ 14. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 15. Паи выдаю тся на имя члеповъ Общества и могутъ быть передаваемы, съ  вѣдома 

правленія, какъ другпмъ членамъ, такъ  и постороннимъ лицамъ, имѣющпмъ право быть 
членами Общества (§ 10), причемъ лица эти могутъ пріобрѣсти паи огъ членовъ Общества 
не иначе, какъ  съ согласія правленія.

§ 16. Въ случаѣ утраты  паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ  о томъ правленію пись- 
менно. Послѣднее, произведя за счетъ заявивш аго объ утратѣ троекратныя публикаціи въ 
изданіяхъ, указанныхъ въ  § 7, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публи- 
каціи, новые паи за прежпими нумерами съ  отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ 
утраченныхъ.

Примѣчанге. 0  выдачѣ днвиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ
яаяхъ .
§ 17. Членъ Общества, желаюіцій вы бы ть изъ Общества, подаетъ объ этомъ заявленіе 

въ  правленіе Общества, причемъ такое заявленіе можетъ быть подано членомъ не ранѣе, 
какъ  черезъ два года со дня вступленія его въ  составъ членовъ Общества и не позже, какъ 
за  ш есть мѣсяцевъ до заключенія операціоннаго года.

§ 18. Членъ Общества, не уплатившій своевременно причитающііхся съ  него взносовъ, 
считается выбывш имъ изъ Общества и мсжетъ быть принягь вновь иравленіемъ при соблю- 
деніи § 22 сего устава.

§ 19. Члеиы Общества могутъ быть исключепы изъ Общества: а )  за упорное нару- 
шеніе сего устава; б) за причиненіе вреда Обществу, и в) въ  случаѣ объявленія члеиа Обще- 
ства несостоятелыіымъ должиикомъ.

§ 20. Псключеніе члена можетъ послѣдовать лиш ь по постановленію общаго собранія
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при наличпости въ  ономъ нѳ ыенѣе двухъ третѳй членовъ, проживающихъ въ  г. С.-Пѳтер- 
бургѣ и обладающихъ правомъ голоса, большинствомъ двухъ третей голосовъ присутствую- 
щ ихъ на собраніи. По желанію исключаемаго члена, общее собраиіе обязано предварительио 
выслуш ать всѣ приводпмыя имъ въ своѳ оправданіе объясненія.

§ 21 . Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъО бщ ества, 
паевые взносы ихъ съ причитающейся нрибылью возвращаются правлѳніемъ, но поданному, 
ими заявленію, лишь по утвержденіи общимъ собрапіемъ отчета за текущій годъ и нѳ иначе, 
какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ  Обществомъ и по уплатѣ могуіцихъ пасть на выбы- 
вающихъ убытковъ Общества. Указаиные въ  пн. б и в § 12 взносы выбывающимъ членамъ, 
не возвращаются.

§ 22 . Чдены добровольно выбывающіе, могутъ быть вновь принимаемы въ Общество 
правленіемъ со взносомъ, согласно § 12, обязатедьнаго пая и вступительнаго взноса; исклю- 
ченныѳ же изъ чденовъ Общѳства, согласно § 19, не могутъ быть принимаѳмы въ Общество 
ранѣѳ трехъ лѣтъ , и лишь по постановленію общаго собранія.

§ 23. Въ случаѣ смерти члена, всѣ принадлежащіе ему паи съ  причитающѳйся при- 
былью выдаются его наслѣдникамъ, съ соблюденіемъ уеловій, изложенныхъ въ  § 21 сего 
устава, но общему собранію предоставляется разрѣш нть учиннть расчетъ и ранѣе этого срока.

III. Средства Общества.

§ 24 . Средства Общества составляютъ капиталы: оборотный, запасный и вснемога- 
тельпый.

§ 25. Оборотный капиталъ образуется изъ паевыхъ взносовъ по сто рублей каждьій и 
ежѳгодныхъ членскихъ взносовъ въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, а также 
займовъ, заключаемыхъ правленіемъ Общества по уполномочію общаго собранія члеяовъ. 
Оборотный капиталъ предназначается на производство операцій, предусмотрѣнныхъ настоящимъ 
уставомъ, и вообще на всѣ текущіе расходы Общества.

Лримѣчаніе. Общая сумма заключаемыхъ Общѳствомъ занмовъ не доджна аре-
выш ать суммы паевыхъ взноеовъ членовъ Общества.
§ 26. Запасный капиталъ образуется изъ вступитѳльныхъ взносовъ и ежегодныхъ про- 

центныхъ отчнсленій изъ чистой прибыли Общества (§ 61). Капиталъ этотъ предназначаетса 
для погашенія значительныхъ убытковъ, не покрываемыхъ текущими доходами Общѳства. 
Расходованіе запаснаго капитала производнтся не иначе, какъ по ноставовлѳнію общаго 
собранія.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капитала етъ  потѳрь, на шшол-
неніе его до прежняго размѣра обращается вся чистая прибыль, нолучаемая Обществомъ.
§ 27 . Вспомогатѳльный капиталъ образуется посредствомъ отчпсленія процентовъ нэгь 

чистой прибыли (§ 61). Бапиталъ этотъ предназначается для выдачи членамъ Общества въ  
затруднительныхъ случаяхъ пособій, съ  возвратомъ или безъ возврата, ио постановленію 
общаго собранія.

§ 28. Суммы запаснаго капитала Общества обращаются, ио опрѳдѣленію общаго собранія, 
въ  гооударствеыныя или гарантированныя Правитѳльствомъ нроцентныя бумаги и вносятся 
па храненіе въ  крѳдитныя учрежденія. Свободныя суммы оборотнаго и вспомогательнаго 
капиталовъ помѣщаются иа техущій счетъ въ  одно изъ крѳдитныхъ учреждеиій, по «шрѳдѣ- 
лѳиш  общаго собраяія.
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§ 29 . Прпнадлежащіе Обществу капиталы, составляя собственность его, ие подлежатъ 
взы сканіям ъ по личнымъ долгамъ и обязательствамъ отдѣльныхъ его члеповъ.

VI. Управленіе дѣлами Общества.

§ 30. Дѣлами Общества управляю тъ: а )  общее собраніе и б) правленіе.

А . Общее собраніе.

§ 31. Общія собранія бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываю тся правленіемъ ежегодно не позже марта мѣсяца слѣдующаго за отчетнымъ года: 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ н 
плана дѣйетвін на настунившій годъ, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіопнон 
коммисіи и кандидатовъ къ  нимъ. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаю гся также и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія созы ваю тся правленіемъ или по собственному его 
усмотрѣнію, или по требованію ревизіонной коммисіи, или пе менѣе, чѣмъ одной десятой части 
всѣхъ членовъ Общества, имѣющихъ право голоса. Такое требованіе ревизіонной коммисіи или 
членовъ Общества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ  исполненіе пра- 
вленіемъ не позже одного нѣсяца по заявленіи онаго.

§ 33. Общее собраніе разрѣш аетъ, соглаено сему уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ 06- 
щ ества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: о пріобрѣтѳніи иму- 
щ ествъ, о заключеніи займовъ, открытіи и закрытіи отдѣленій, исключеніи членовъ, устра- 
неніи выборныхъ должяостныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ иэмѣненіи или 
дополненіи сего устава, а равно о закрытіи Общества и ликвидаціи ѳго дѣлъ, причемъ въ 
семъ послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ  § 62  указанныи. Общему собранію пре- 
доставляется, при расширеніи предпріятій Общества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, 
опредѣлять порядокъ погашенія произведенныхъ на ато затратъ.

§ 34. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предмѳтахъ, подлежа- 
щ ихъ его обсужденію, правленіе увѣдомляѳтъ членовъ, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли по- 
вѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ  мѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіе доводитъ до 
свѣдѣнія начальника мѣстной нолиціи.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы лишь значащіеся 
въ  повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственноѳ отношеніе къ опредѣленной уставомъ 
дѣятельности Общества. Для предварительнаго разсмотрѣнія нѣкоторыхъ вопросовъ, 
относящихся къ  дѣятельности Общества, общимъ собраніемъ могутъ быть избираемы 
коммисіи, которыя дѣйствую тъ по инструкціямъ, утверждаемымъ общимъ собраніемъ. 
§ 35. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  оныя прибыло нѳ 

менѣе одной трети члѳновъ Общества, живущихъ въ  С.-Нетербургѣ и имѣюпщхъ правѳ го- 
лоса, а для рѣш енія вопросовъ, указанныхъ ниже, трѳбуется прибытіѳ не мепѣе */* члеповъ 
Общества, тамъ же живущихъ и пользующихся правомъ голоса. Дѣла въ  общихъ собраніяхъ 
рѣш аю гся простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
иредсѣдательствующаго даѳтъ перевѣсъ; изъ сѳго исключаются наиболѣе важные вонросы, 
а имеино: исклюіеніе членовъ изъ Общества, пріобрѣтеніе, продажа илн залогъ недвнжимаго
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имущесгва, устраненіе вьгборныхъ должностныхъ лнцъ до истеченія срока ихъ службы, 
измѣненіе или дополненіе сего устава, а равно о закрытіц Общества или ликвидаціи его дѣлъ, 
ддя рѣшенія коихъ обязательно большинство двухъ третей голосовъ всѣхъ присутствующихъ 
членовъ.

Примѣчтіе. Всѣ выборы въ  общемъ собрапіи, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Общества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы лроизводятся закрытою 
баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется 
самимъ общимъ собраніемъ.
§ 36. Если въ  собраніе не явится онредѣленнаго въ  § 35 числа лнцъ или если при 

рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то ие далѣе, 
какъ черезъ мѣсяцъ созывается вторичное общее собраніе, которое считается законносо- 
стоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, прцбывшихъ въ 
собрапіе, о чемъ правленіе обязано предварять въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн 
обсужденію или остались неразрѣшенпьши въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обя- 
зательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 37. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ членъ Общества не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою 
частью всего оборотнаго капитала Общества, причемъ по довѣрепности другихъ членовъ онъ 
пользуется на общемъ собраніи правомъ не болѣе трехъ голосовъ.

Примѣчанге 1. Отсутствующіе на общемъ собраніи члены Общества могутъ 
поручать участіе вмѣсто себя на собраніи другимъ членамъ Общества. Довѣренности на 
участіе въ общемъ собраніи могутъ быть составляемы домашнимъ порядкомъ, въ  Формѣ 
письма.

Пргімѣчаніе 2. Члены, непосредственно заинтересѳванные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Общества, не участвуютъ при его рѣшеніи.
§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  оное не 

иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму члены, желающіе сдѣлагь какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано не мепѣе, какъ десятой 
частью всѣхъ членовъ Общества, пользующихся правомъ голоса, то правленіе обязано, во 
всякомъ случаѣ, представить таковое предложеніе ближайшѳму общему собранію, съ  своимъ 
заключеніемъ.

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

§ 40. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоволами, подпісываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ  собраніи, секретаремъ, всѣми наличнымн въ собраніи члѳиами 
правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Общеетва.

§ 41 . Общему собранію предоставляется, когда оно признаетъ необходимымъ, избрать, 
на ряду съ  правленіемъ, особый совѣтъ для наблюденія за дѣйствіями правленія, а также 
для разрѣшенія отдѣльныхъ вопросовъ особой важности. Число членовъ совѣта и иорядокъ 
его дѣйствій опредѣляются инструкціею, утверждаемою общммъ собраніемъ.
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Б. Правленіе.

§ 42 . Бдижайшее завѣдываніе дѣлами Общесгва принадлежитъ правленію, наю дящ емуся 
въ  гор. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ  членовъ, избпраемыгь общимъ собраніемъ 
из-ь среды членовъ Общества на три года и именуемыхъ директорами.

Примтьчаніе 1. Число членовъ правденія можетъ быть увеличнваемо, въ  зави-
снмости отъ размѣра операцій Общества, по усмотрѣнію общаго собранія.

Примтьчанге 2. Мѣстопребываніе правленія можеть быть перслесеио, по поста-
новдекію общаго собранія, въ  другой городъ, о чемъ правленіе доводитъ до свьдѣнія
Мннистерства Торговли и Промышлеиноети.
§ 43 . Для замѣщеиія кого-либо изъ члеиовъ правленія на время отсутетвія или бо- 

лѣзни, а также въ  случаѣ смерти нли выбытія до срока избираются общимъ собраніемъ на 
тЬхъ же основаніяхъ, какъ  и члены правденія, кандидаты къ  нимъ въ  соотвѣтствениомъ 
числѣ. Еандндаты приступаютъ къ иснѳлненію обязанностей члѳновъ правленія но старшипству 
избранія, при одинакосомъ же старш инотвѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, а въ  случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ часломъ годосовъ— по жребію. Вандидаты во 
время занятія должпости члена правлснія пользуются всѣмн нравами и преимуществами, ссй 
должности нрисвоенными, и остаются въ  семъ званіи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывш ій члеиъ правденія, не не свыше срока, на который быдъ избранъ самъ 
кавдндатъ.

§ 44. По прош еетвія одного года отъ нервоначальнаго избранія чденовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ  и другихъ ежегодно вы бы ваетъ, въ  первые два 
года— по жребію, а нотомъ но старш анетву нзбранія, и на мѣсто выбываю щ ихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ ннмъ. Выбывшіе могутъ быть избкрасмы ввовь, 
въ  случаѣ ихъ на то согласія.

§ 45. Члены правлеяія ежегодно, пѳслѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ 
изъ своей среды предсѣдателя и его замѣститедя.

§ 46 . Члеаы нравленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества получаютъ 
особое вознаграждеиіе въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ. Вознагражденіе это 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, иди же изъ процѳнтнаго отчмсленія отъ 
прибылей Общест^а.

§ 47. Для ближайшаго завѣды ванія дѣлами Общества правленіѳ, съ  утвержденія общаго 
собранія членовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннкхъ лицъ, дирек- 
тора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Правленіе снабжаетъ директора-распорядитедя шютрукціею, утверждаемош я измѣняемою об- 
іцимъ собраніемъ, и вы даетъ ему довѣренность. Директоръ-распоряднтель созывавтъ пра- 
вденіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе кѳихъ не нредоставдено ему по ннструкціи. Если 
директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то круп> правъ и 
обязанностей и условія его службы опредѣляются особымъ договоромъ; такой директоръ- 
распорядитель нрисутствуетъ въ засѣданіяхъ нравленія съ  правомъ лншь совѣщательнаго 
ічхаоса. Директоръ распорядитель остается въ  доджности на сровъ, на какой будетъ избранъ 
общимъ собрапіемъ.

§ 48 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества. Б ъ  обязанностямъ 
его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ н другихъ бумагъ по- 
рядкомъ, опредѣлеішымъ общимъ шорашемъ; б) устройство счетводства и ведеиіе отчетности,
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а такжѳ составленіѳ годовыхъ отчета, балаиса, смѣты н плапа дѣйствій; в) наемъ помѣщеній, 
пеобходимыхъ для Общѳства, и страхованіе принадлежащаго Обществу имущества; г) опре- 
дѣленіѳ необходнмыхъ для службы но Общсству лицъ съ назначеніемъ имъ предметовъ 
занятій и содержанія, а равно нхъ увольненіе; д) выдача пособій членамъ Общества, выдача 
и принятіѳ къ платежу разпаго рода срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, установлепныхъ 
общнмъ собраніемъ; е) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій съ казешіыми 
и общественными управленіями и частными лицами, обществаыи и товариществами: ж ) снаб- 
женіе довѣренпостями лицъ, опредѣляеыыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая 
и тѣхъ , которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собраніемъ; з) совѳршеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, залогъ и отчуждеіііо недвижимаго имущества, и и) созывъ 
общихъ собраиій члеповъ Общества, ириведеніѳ въ  исполненіе постановлеиій общаго собранія 
и вообще завѣдывапіе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣламп, до Общества относя- 
щимися, въ  предѣлахъ, установляемыхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанпосгей его опредѣля- 
ются инструкціеп, утверждаемой и измѣняемой общнмъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 49. Правленіе пронзводнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Общества. Собранію предоставляется онредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ  случаяхъ, не терпящихъ отлага- 
тельства, съ  отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе блнжай- 
шаго общаго собранія.

§ 50. Перепнска по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ сношенія и счетоводство ведутся 
отъ имени правленія за подписыо предсѣдателя или его замѣстнтеля, или директора-рас- 
порядителя, или же одного изъ членовъ правленія, по уполномочію сего послѣдняго.

§ 51. Векселя, довѣреиности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитпыхъ учрежденій, должны быть 
подпнсываемы не иііачѳ, какъ двумя членами правленія. Для полученія съ почты денежпыхъ 
суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подииси одного члена правленія нлн директора- 
распоряднтеля, если таковой будетъ нззначенъ, съ приложеніемъ печатн Общества.

§ 52. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ  прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лнцъ, безь особой 
на то довѣренности, равно дозволяетея правленію уполномочивать на сей предметъ одпого 
изъ своихъ членовъ илн стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ 
устаповленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Правлепіе собнрается по мѣрѣ надобиости, но во всякомъ случаѣ не мені.ѳ 
двухъ разъ въ  ыѣсяцъ по взаимиому соглашепію членовъ правленія. 0 дняхъ засѣданій 
правленія вывѣш ивается особое объявленіе для свѣдѣнія членовъ Общества. Для дѣйстви- 
тельности засѣданій правленія требуѳтся присутотвіе не менѣе трехъ членовъ правленія. 
Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подинсываются всѣмя присутствовавшимн 
членами.

§ 54. Рѣшѳнія правленія приводятся въ  исиолненіе по большинству голосовъ, а когда 
нѳ составится болыпипства, то спорный вопросъ иереноснтся на разрѣшеніѳ общаго собранія.

ІІримѣчаніе. Если члепъ правлеиія нѳ согласится съ постановленіемъ правленія, 
то можетъ нотребовать занесенія своего несогласія въ  протоколъ, и въ  такомъ случаѣ 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся иостановленіѳ.
Ообр. узак. 1911  г., отдѣлъ второй. 2
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§ 55. Члеиы правленія неполпяютъ свои обязанпости па основати сего устава и общихъ 
законовъ и иостаповленій и, въ  случаѣ распоряженій незакоиомѣрныхъ, превыіпенія предѣ- 
ловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ со- 
бранііі, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

V. Отчетность по дѣламъ Общества и распредѣленіе прибыли.

§ 56. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительпо. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновепнаго общаго собранія члеповъ Общества подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. \

Примѣчаніе. За  двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Общеетва книгн правленія со всѣми счетами, документамии прнложеніями, относящимися 
къ  отчету и балансу, а  равно раздаются желающимъ членамъ печатные экзеыпляры 
отчета и баланса.
§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: 1) со- 

стояніе капиталовъ: оборотнаго, вспомогательнаго и загаснаго; 2 )  общій приходъ и расходъ 
за отчетное время по всѣмъ операціямъ Общества; 3 ) ечетъ издержекъ на жалованье слу- 
ж ащ іш ъ въ  Обществѣ и на прочіе расходы по у-правленііо; 4 )  счетъ наличнаго имущества 
Общества; 5 ) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самоыъ 
Обществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7 ) счетъ чистой прнбыли и прішѣрное распре- 
дѣленіе опой.

§ 58. Для провѣрки отчета и балапса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коымисію изъ трехъ или болѣе членовъ Общества, не состоящихъ ни въ  какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Общества. На тѣхъ  же основапіяхъ нзбпраются три канди- 
дата къ  члепамъ ревизіопной комыисіи. Коммисія эта собирается не менѣе одиого раза въ 
мѣсяцъ и не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обрс- 
визованіи отчета и баланса за истекшій годъ всѣхъ книгъ, счетовъ и докумептовъ и прило- 
женій, а равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, ко- 
торое вноситъ его съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коыыисіи 
заыѣчанія на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи нредоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ 
и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и провѣрку нроизведенныхъ въ  течепіе года 
операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія 
о степеіш пользы и своевремепности, а равпо выгодности для Общества какъ пронзведеішыхъ 
операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для иснолиенія выше- 
изложеішаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходішые способы. На предва- 
рителыюе тои же коммисіи разсмотрѣпіе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, которые вносятся правлеиіемъ съ  заключеніемъ коммисіи, въ  общее собраніе. 
Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ  случаѣ 
признаниой ею необходимости, созыва чрезвычаинаго общаго собранія (§ 32).

§ 59. Ревизіонная коммисія должпа вестн подробпые протоколы свопхъ засѣданіГг, со 
включеніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеіш ыхъ осо-
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быхъ мнѣній отдѣльпыхъ членовъ комыисіи. Означегшые протоколы, равно всѣ доклады и 
заключенія ревизіоішоіі коммисіи, доляшы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніѳ ближаіішаго общаго собранія.

§ 60. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общииъ собраиіемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются, въ извлечепіи. 
въ  изданіяхъ, указаш іыхъ въ  § 7.

§ 61. ІГо утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ, изъ годовой яистоіі ярибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еоли таковая сумма окажется, вы - 
дается возиагражденіе членамъ ревизіонной коммисіи и награды правленію и служащимъ 06- 
іцества, если таковыя будутъ назначены общимъ собрапіемъ (§ 46), а изъ остающенся заснмъ 
суммы отчисляется не менѣе какъ по 5 %  въ запасный и вспомогателыіый капиталы (§§ 26 и 27), 
остальная же сумма поступаетъ въ  дивидендъ на паи.

Дримѣчаніе 1. По доетижеши запаснымъ капиталомъ размѣра оборотнаго капи- 
тала дальнѣйшее отчисленіѳ въ запасный капиталъ процентовъ изъ прибыдей Обще- 
ства можетъ бьггь, ію постановленію общаго собрапія, прекращено, прнчемъ обяза- 
телыюѳ отчпсленіе въ  запасиый капиталъ возобновляется, если часгь его будетъ израс- 
ходована. ✓

ІІримѣчаніе 2. Если оборотный каниталъ окажется педостаточнымъ, то, по 
постановленію общаго собранія, часть чистой прибыли можотъ быть обращена на уве- 
личеніе этого каяитала.

Пргшіьчаніе 3. Дивидсидъ исчисляется только на полные паи и полные мѣсяцы.

VI. Закрытіе Общестза и ликвидація его дѣлъ.

§ 62. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общества призиапо будетъ необходимымъ, то дѣпствія его прекращаются ио постановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдоватѳльныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ 
требованій § 35, если передъ вторымъ засѣданіемъ выясненныѳ на первомъ засѣданіи поводы 
къ закрьггію Обіцества не будутъ устранены.

§ 63. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общее собраніе избираетъ изъ своей 
среды ликвидаціонную коммисію въ  составѣ не менѣѳ пятіі лііцъ и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Коммисія эта пришшаетъ дъла отъ правленія, вьізываетъ чрезъ 
повѣстки и публикаціи крѳдиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ  третьими лицами на основаиіи п въ  прсдѣлахъ, указаішыхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно иеобходимыя для удовлетворенія 
спорныхъ требованій, вносятся коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ мѣстпое учрежденіѳ 
Государственнаго Бапка; до того времени не можетъ быть нриступлеио къ удовлстворешю 
членовъ Общества соразмѣрно остающимся въ  расиоряженіи Общества срѳдствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ  своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчегы въ сроки, 
собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ 
общій отчетъ.

Примѣчанге. Если ликвидаціоішая коммисія по какимъ-либо причинамъ нѳ будетъ 
избрана, то всѣ обязанностп ея по ликвидаціи дѣлъ Общества возлагаются на нравлеіііе 
Обіцества.
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§ 64. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ общаго отчѳта ликвидаціонной коы- 
мисіи членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ  причитающеюсн прибылью или за вы- 
четомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальпое же имущество, если таковое окажется, 
распрсдѣляется по усмотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окопчаніи оной, съ  объяснепіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжепій, въ  первомъ случаѣ— правленіеыъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доводится до свѣдѣнія Минпстра Торговли и Промышленности и публи- 
куется въ  изданіяхъ, указанныхъ въ § 7.

§ 66 . Общество можетъ быть закрыто, въ  случаѣ призпанпой необходимости, по согла- 
шенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышлекности:

257. Объ утвержденіи инотрукдіи о порядкѣ опредѣленія, увольненія, дравахъ и 
обяванностяхъ биржевыхъ маклеровъ при Курганской бирясѣ.

На подлинндй наппсано: «Утверждаю». 11 япвіря 1911 года..
Подппса.іъ: Мшшстръ Торговлп и Промышлепносіи С. Тимашево.

И Н С Т Р У К Ц І я
0 ПОРЯДКЪ ОПРЕДѢЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ

МАКЛЕРОВЪ ПРИ КУРГАНСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для посрѳдничества въ  торговыхъ дѣлахъ при Курганской биржѣ назначаются, 
на оспованіи § 51 Высочаише утверждеішаго, въ  5 день Фѳвраля 1910  г., устава сей биржи, 
бпржевые маклеры, чнсло которыхъ опредѣляется общимъ собраніемъ биржевого общества, 
по мѣрѣ дѣиствнтельной надобности.

§ 2. Виржевыс маклеры опредѣляются въ  сіе звапіе безсрочно и не иначе, какъ съ 
открытіемъ вакансін.

§ 3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установлеиное для маклеровъ Высо- 
чайше утвержденнымъ 8 іюня 1 8 9 8  г. Положеніемъ о государствепномъ промысловомъ 
налогѣ (Св. Зак., т. Т , Уст. П ряа. Нал., изд. 1903  г .)  свидѣтельство на личноѳ промысдовое 
занятіѳ по третьему разряду. По этому свидѣтельству можетъ быть выдаваемо маклеру со- 
словное купеческое свидѣтельство второй гильдіи.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконепія и правила по торговлѣ, равно качество 
и цѣпы обращающихся на биржѣ товаровъ.

§ 5. 0  каждой открывающейся вакансіи маклера Бнржевоіі Комитѳтъ доводнтъ не- 
медленно до свѣдѣнія бнржевого общества, вы ставляя на биржѣ особое о семъ объявлепіе.

§ 6. Ж елающій занять мѣсто биржевого маклера подаетъ о томъ прошеиіѳ въ  Бирже- 
вой Комитетъ съ  приложеніемъ документовъ для удостовѣренія въ  томъ: а) что онъ русскій 
подданный; б) что имѣетъ отъ роду не менѣо 25 лѣтъ; в) что онъ былъ торговцемъ, упра-
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влялъ торговою конторою или же былъ долгое время приказчикомъ, и г )  что онъ не былъ 
объявленъ несостоятелыіымъ, а если былъ, то по суду возстановленъ въ правахъ заниматься 
торговлею.

§ 7. Биржевой Комитетъ, по разсмотрѣніи поступившихъ прошенііі о принятіи въ  
маклеры и ириложенныхъ къ онымъ документовъ, производитъ кандидатамъ испытаніе въ 
знаітіяхъ, для должности маклера пеобходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, ѵдовле- 
творяющихъ вышеозначеннымъ условіямъ.

§ 8. ІІо прошествіи одного мѣсяца со времени выставленія на биржѣ, согласно § 5 
сей Инструкціи,. объявленія объ имѣюіцейся вакансіи маклера, Биржевой Кумитетъ назначаетъ 
декь для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявленіе на биржѣ.

§ 9. Избраніе маклеровъ изъ числа лицъ, внесенныхъ въ  упомянутый въ § 7 сішсокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собраиіи баржевого общества, на точ- 
номъ основаніи §§ 15 и 16 устава Курганскоіі биржи.

§ 10. Лица, получавшія бодѣе половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избраиными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше 
числа имѣющихся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ напбольшее 
число голосовъ при избраиіи. Эти лица представляются, съ приложеніемъ документовъ, 
требуемыхъ § 6 сей Инструкціи, на утвержденіе Отдѣла Торговли Мииистерства Торговли и 
Иромышленности, остальные же зачисляются кандидатами для постуиленія на могущія 
открыться въ  течепіе года со дня выборовъ вакаіісіи, по порядку большинства полученныхъ 
голосовъ; въ  случаѣ равенотва числа полученныхъ голосовъ, между получившими одииаковое 
число голосовъ производится перебаллотировка.

Примуъчаніе. Членъ биржевого общества, участвующій при выборѣ маклеровъ,
имѣетъ право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по довѣрію не допускается.
§ 11 . Лица, утвержденныя Отдѣломъ Торговли, по представленію Биржевого Комитета, 

въ  званіи биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ по установленной ®ормѣ (ст. 89 
прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1803 г.).

§ 12. Списки состоящихъ при Курганской биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣніяыи 
объ ихъ вѣроисповѣдапіи, сословіи, времени вступленія въ  должность и о родѣ торговыхъ 
сдѣлокъ, при заключеніи коихъ они служатъ посредникамп, должны быть ежегодно пред- 
ставляемы въ  Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 13. Биржевой маклеръ во время баржевыхъ собраній носитъ въ  петлицѣ особыіі 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ кашдому маклеру при 
опредѣлсніи на должность, со взысканіемъ 15 рублей. По выбытіи или смерти маклера знакъ 
возвраіцается Биржевому Комитету, но внесешіыя за этотъ знакъ маклеромъ деньги пе под- 
леж атъ возврату.

§ 14. Биржевые ыаклеры являю тся посредниками на бпржѣ меЖду торгующнми, какъ 
по товарнымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и но сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ нароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя порученіе продавца совершить сдѣлку, она сводягъ его съ покупа- 
телемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ  качествѣ уполноыоченныхъ отъ 
обѣихъ договаривающихся сторонъ. При этоиъ маклеры пе должны еовершать сдѣлокъ свыше 
тѣхъ  правъ, которыми пользуются договаривающіяся стороны.

§ 15. Маклеры обязаны блюсти шітересы своихъ довѣритедеіі и пе въ правѣ разглаіпать 
о соверніенныхъ при ихъ иосредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія на то обѣихъ сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны немедлешш вручпгь каждому нзъ
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договаривающііхся, дажѳ и безъ ихъ трсбованія, чотко написаппую записку, содержащую въ 
собѣ всѣ  подробіюсти заключеппаго дѣла, т. е. имена договаривающихся, количосгво, качостпо, 
вѣсъ  и мѣру товара, цѣиу, срокъ, порядокъ и мѣсто сдачи и иріема товара и платежа 
денегъ. Сіи запискя въ  устаиовлениой ®ормѣ выдаю тся за подппсью маклера, продавца н 
покупателя, съ выставленіемъ нѵмера, подъ коимъ внессны въ  маклерскую кпигу, и должны 
быть оплачены установленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается нли 
покупается по пробамъ, то онѣ должны быть за общими продавца и покупателя печатями. 
Бъ случаѣ перепродажи товара, дозволнстся, по обоюдпому соглашеиію покупщпка и пере- 
продавца, включать въ  торговы хъ маклерскихъ заппскахъ условіе «безъ оборота на пере- 
продавца», подобно тому, какъ сіе допускаегся при передачѣ вѳкселей.

§ 17 . По Фрахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣш ается выдавать краткія маклерскія 
записки, съ  означеніемъ только общаго вѣса груза, безъ перечисленія ртправленнаго товара 
(ст. 7 04  Уст. Торг., изд. 1903  г .)  за своими лишь поднпсями и съ оилатою сихъ заппсокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ разм&рѣ.

§ 18. Биржевыѳ маклеры могутъ составлять маклерскія записки лишь по тѣмъ бпрже- 
вымъ сдѣлкамъ, которыя заключены при нхъ посредствѣ на Курганской биржѣ и прптомъ 
между лицами, получившими въ  установленномъ порядкѣ право совершать торговыя дѣла на 
сей биржѣ (§§ 5, 6 и 9 устава Курганской биржи).

§ 19. Маклеры могутъ соверш ать маклерскія на покупку и продажу товаровъ заппскп 
по письмеішымъ или телеграФнымъ, съ  засвидѣтельствовапною подписью, приказамъ ипогород- 
ныхъ торговцевъ, состоящ ихъ членами биржевого общества, съ  отсылкою къ нимъ таковыхъ 
записокъ для утвержденія пхъ подписыо; упомянутые приказы прпзнаются обязательными 
для вы давш ихъ ихъ лицъ докумептами, даже въ  случаѣ неутвержденія ими маклерскихъ 
записокъ, когда послѣднія составлены во всемъ согласно съ  приказами.

§ 20. Для запнсыванія соверш аемыхъ ири его посредствѣ сдѣлокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета прошнурованную и пронумероваішую книгу, 
которая должна быть засвидѣтельствована предсѣдателемъ Биржевого Комитета и скрѣплена 
подписью секретаря.

§ 21. Озпаченная въ  § 20  кпига выдается биржевому маклеру не иначѳ, какъ по пред- 
ставленіи имъ свидѣтельства объ уплатѣ на тотъ годъ промысловаго налога, согласно § 3 
сей Инструкціи, а такжѳ квитанціи мѣстнаго казначейства объ уплатѣ узаконенныхъ пошлипъ 
въ размѣрѣ 20 коп. съ  листа, по числу листовъ въ  книгѣ (Уст. Пошл., изд. 1903 г., 
ст.ст. 3 62— 365).

§ 22. По истеченіи года биржевыѳ маклоры представляютъ кнпги въ  Биржевой Комитетъ 
нѳ позже 20 января слѣдующаго года; въ  случаѣ же увольненія отъ должности или смерги 
маклера, оставш іяся послѣ няхъ  книги должиы быть немедлеппо сдаваемы на храненіе въ 
комптетъ. Сказанныя книги ири самихъ маклерахъ запечатываются нечатью маклера и 
иечатью Биржевого Комитега и поступаютъ въ  архивъ послѣдняго, въ  коемъ сохраняются 
въ  теченіе двадцати пяти лѣтъ, считая съ  окончанія того года, на который онѣ были выданы, 
причемъ маклеру дозволяется изъ сданной въ  архивъ книги дѣлать выписку какой либо 
статьи, нужпой ему для справкп, и въ  такомъ случаѣ кпига расиечатывается въ  его при- 
сутствіи и засимъ вновь запечатывается.

§ 23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданныя имъ для занесенія совершаемыхъ чрезъ 
нхъ посредство сдѣлокъ, подлѳжатъ ревизіи Мшшстерства Торговли и Промышленностн въ  
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903  г.
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§ 2 4 . Совершаемыя маклерами сдѣлки долж*іы быть вносимы въ  книгу въ  день заклю- 
ченія опыхъ и, во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, но невнесеніе маклерскихъ 
записокъ въ книгу, по нерадѣнію маклера, не можетъ служить поводомъ къ признанію 
записки, подписанной обѣими сторонами, незаконною.

§ 25. Всѣ заносимыя въ  маклерскую книгу статьи должны быть писаны четко и безъ 
подчистокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы можпо 
было прочесть, а чему должно быть, то нишется надъ строкою; въ  коицѣ же заииси всякая 
поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опискахъ въ  выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

§ 26. Маклерская записка, составленная на законномъ основаніи и внесенная въ  маклер- 
скую кішгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвую- 
щпмъ въ  сдѣлкѣ сторонамъ. По требованію же судебнаго мѣста они должны доставлять 
оаому выписку изъ книги за своею поднисью и печатью, но не обязаны представлять въ 
судъ самой книги.

§ 28. Биржевымъ маклерамъ не разрѣш ается состоять на службѣ въ торгово-промышлен- 
ны хъ предпріятіяхіі въ  качествѣ постоянныхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, принимать 
ѵчастіе въ  распоряженіи дѣлами акціонерныхъ или паевыхъ предпріятій въ  качествѣ членовъ 
правленія или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учрежденій, а также состоять чле- 
нами нолнаго товарищ есіва или полнымъ товарищемъ въ  товариществѣ на вѣрѣ. Равнымь 
образомъ биржевые маклеры не имѣютъ ирава производить какой либо торгъ или промыселъ, 
кромѣ занятій, ихъ званію присвоенныхъ ( § 1 4  Инструкціи).

§ 29. 0  цѣнахъ на взѣ  товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣриыя свѣдѣпія немедленно по окончаніи биржевого 
собранія, для составленія преіісъ-куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается, по всѣмъ товарамъ, съ 
покупателя и продавца въ  слѣдующемъ размѣрѣ: до 1 . 0 0 0  р. по ‘Д 0/», свыш е 1 . 0 0 0  р. до 
2 0 . 0 0 0  р. по ‘/ 4% , а за сдѣлки свыше этой суммы— за первые 2 0 . 0 0 0  р .— по ‘/ 4% , а за 
остальные— по у 8%  съ  каждой стороны. Размѣръ означепной платы или куртажа можетъ 
быть измѣняемъ, по постановленіямъ биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышлснности. Во всякомъ случаГ) биржевымъ маклерамъ предоставляется, когда по- 
желаютъ, дѣлать противъ назначенныхъ размѣровъ куртажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа пронзводится немедленно по совершеніи торговой сдѣлки или по 
взаимному съ  маклеромъ соглашенію; окончателыіый же расчетъ долженъ быть произведенъ 
не позже двѣнадцати мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истеченіи какового сроіа 
маклеръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ  течепіе показан- 
наго времени и не предъявлялъ своей претензіи въ  случаѣ неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными мѣстами сь  частными лицами и учре- 
жденіями, маклеры получаютъ плату только съ снхъ послѣдннхъ.

§ 33. Старшіи маклеръ, избираемый бир;кевымъ общесгвомъ на три года? изъ числа 
состоящихъ при биржѣ маклеровъ и утверждаемый въ должности Отдѣломъ Торговли, наблю- 
даетъ за правильностыо дѣйствій бнржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ съ 
другими маклерами.

§ 34. Старшій маклеръ тотчасъ по окончаніи биржевого собранія собираеть отъ другихъ 
бнржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согласно этимъ свѣдѣиіямъ соста-
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вляется котнровалыюю коммисіею (§ 37 ^става Курганскон биржи) бюллетень, на основа- 
ніяхъ, указанныхъ въ  уставЪ сей биржи.

§ 35. Въ порядкѣ полученія (§§ 20 и 2 1 ) кпиги для записи частныхъ сдѣлокъ, а 
также въ веденіи этой книгіі и по всѣмъ частямъ, до сего прѳдмета отпосящимся, старгаій 
маклеръ руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36 . Неисполненныя въ  срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сторо- 
нами къ  протесту нотаріусу въ  теченіе трехъ  мѣсядевъ со дня просрочки. Означрнныя 
записки, въ  такой срокъ непротестованныя, относятся, въ  случаѣ несостоятельности долж- 
ника, къ  четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остагковъ имущества должника, 
могущихъ оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнесениыхъ къ первымъ тремъ разрядаыъ 
(ст. 98  прил. I къ ст. 592  Уст. Торг., изд. 1893  г.).

§ 37. Въ случаѣ болѣзни или отлучки старш аго маклера, временноѳ псправленіе его 
обязанностей возлагается на одного изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенію комитета.

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

§ 39. Биржевыѳ маклеры, въ  случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарушенія ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются отвѣтственности на общемъ закопномъ основаніи. 
При этомъ, въ  случаѣ предъявленія къ  маклеру обвипепія въ  преступленіи должности или 
пеблагонамѣренныхъ поступкахъ при исполненіи служебныхъ обязанностей, Биржевому Коми- 
тету прѳдоставляется временно устрапять такового маклера отъ должности, съ представле- 
ніемъ о дѣйствіяхъ его на усмотрѣніе Жинистерства Торговли и Промышленности.

§ 40 . Въ случаѣ обпаруженія такихъ упущепій или дѣйствій маклера, которыя свидѣ- 
тельствую тъ о несоотвѣтствіи его занимаемому положѳнію или преиебреженіи къ своимъ 
обязанностямъ, Биржевому Комитету предоставляется, по обсужденіи дѣйствій названнаго 
должностного лица и по цстребоваиіи отъ него объясненій, ходатайствовать предъ Министер- 
ствомъ Торговлн и Промышленности объ увольненіи непсправнаго маклера отъ должности, 
съ  представленіемъ сему Министерству означеішыхъ объясненій и своего по нимъ заключе- 
нія (ст. 713  Уст. Торг., пзд. 1903  г .). ]

258. ООъ утвержденіи инструкдіи для Арбитражной Коммисіи при Курганской бирясѣ

На подлшшой наппсано: «Утвсрзкдаю». 12 января 1911 года.
Подппсалъ: Мпипстръ Торговлп п Проыышлепностп С. Тимаиіевь.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ КУРГАНСКОЙ БИРЖ-Б.

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, а равно для разрѣш енія разнаго рода сноровъ и недоразумѣііій, возникаюіцихъ при 
исполненіи торговыхъ сдѣлокъ, при Курганской биржѣ учреждаегся Арбнтражная Коммнсія.

§ 2. Коммисія эта состоитъ изъ 12 членовъ, ежегодно избираемыхъ общимь собраніемъ 
Курганскаго биржевого общества изъ среды его членовъ, закрытою баллотировкою, простымъ 
болыпинствомъ голосовъ поисѵтствуюіцихъ членовъ. Въ случаѣ надобности число членовъ
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коммисіи можетъ быть увеличиваемо, по постановлейію биржевого общества, съ  утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

ІІримѣчаніе. Въ члены Арбитражной Коммисіи могутъ быть избираемы предсѣ- 
датель и члены Курганскаго Биржевого Комитета.
§ 3. Арбитражиая Коммисія избираотъ изъ своей среды на каждый годъ предсѣдателя 

и одного его замѣстителя, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ присутствую- 
щихъ членовъ.

§ 4. Распредѣлепіе занятій между члеиами коммисіи производится по взаимному ихъ 
между собою соглашенію. Обязанности секретаря возлагаются коммисіею на одного изъ ея 
членовъ, съ  его согласія, или же на постороннее лицо.

§ 5. Васѣданія коммисіи созываются по мѣрѣ надобности предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляю тся объявленія на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ коммисіи, 
причемъ дѣло, поступившее въ  коммисію, должно быть разсмотрѣно не позже одного мѣсяца 
со дня поступленія. Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ коммисіи для разбирательства 
дѣла должно быть не менѣе 3 членовъ, считая въ  томъ числѣ и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и нѳдоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ членами Курганскаго бпржевого общества какъ между 
собою, такъ и съ лицами, не прннадлежащими къ составу сего общества.

§ 7. Возникающіе споры и недоразумѣнія Арбитражная Коммисія разбираетъ по суще- 
ству дѣла; рѣшенія ея считаются окончательными и обжалованію не подлѳжатъ,— если обѣими 
спорящими сторонами предварительно было изъявлено письменноѳ согласіе на разборъ спора 
въ  коммисіи,— за исключеніемъ случая, указаннаго въ  § 22.

Цримѣчанге. Указываемое симъ параграфомъ согласіе можетъ быть включено 
сторонами при совершеніи сдѣлкн въ  самый договоръ или замѣняющее его торговое 
письмо. Въ такомъ случаѣ особаго письменнаго согласія на разборъ дѣла, вытекающаго 
изъ даннаго договора, не требуется.
§ 8. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія и по заявленію 

одной стороны, т. е. когда другая не выраж аетъ согласія иа разбирательство дѣла въ  ком- 
мисіи. Состоявшееся въ  такомъ случаѣ рѣшеніе сообщается сторонѣ, не согласившейся ранѣе 
на разсмотрѣніе спора въ  коммисіи и лишь нослѣ ппсьменнаго признанія этой стороной 
рѣшенія таковое пріобрѣтаетъ обязательную силу для обѣихъ сторонъ.

§ 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 возбуждепія дѣла истецъ долженъ подать въ  канцелярію Биржевого Комитѳта 
письменное заявленіе, съ приложеніемъ его копіи, которое должно содержать:

1) краткое изложеніѳ спорпыхъ обстоятельствъ и псковыхъ требованій, 
и 2) указаніе мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

Прим?ьчаніе 1. При заявленіи истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся у ■ 
него доказательства, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и 
образцы полученнаго товара и т. п.; кромѣ сего, при заявлѳнін должна быть приложена 
требуемая § 24 настоящей Ииструкціи сумма издсржекъ по веденію дѣла.

Примѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено и по словесному заявленію сто- 
ронъ; въ  такомъ случаѣ заявленіе это записывается въ  установленную книгу и подпи- 
сывается истцомъ.
§ 11. ІІѳ позже 3 дией со дня подачи жалобы сторонамъ посылаются повѣстки съ  
Собр. узав. 1911 г., отдѣдъ второй. 3
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ареддожеиіемъ явнться въ  назнаш ш ы й срок ь, для разбирательства ихъ дѣла, въ  Арбитраж- 
ную Коммясію. При новѣсткѣ на имя отвѣтчика нрилагается копія съ заявлеиія истца и 
иредлагается представить отзы въ на жалобу истца и имѣющіяся по сему дѣлу у отвѣтчика 
доказательства.

Примѣчаніе 1. Повѣстка считается врученной, ссли въ  разсыльиой книгѣ ком- 
мисіи еоть расписка въ  принятіи оной, за отсутствіемъ адресата, члепомъ семейства, 
служащимъ его, или дворникомъ дома, въ  которомъ адресатъ про?кпваетъ.

Примѣчаніе 2. Вызовъ тяжущ ихся, свидѣтелей и другихъ лицъ можетъ произ- 
водиться и словесно, въ  случаѣ нахождешя этихъ лицъ на биржѣ.
§ 12. Каждой сторонѣ предъ началомъ разбирательства спора нредоставляется право 

отвести по одному члену коммисіи безъ объясненія причинъ.
§ 13 . Пра обсужденіи и разрѣшеніи споровъ Арбитражная Коммисія должна заботиться 

преимущественно о примиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюбнваго соглашенія она 
приннмаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указапію спорящихъ лицъ, мѣры дл;і 
выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, посгапоиляетъ рѣшеніе по болышшстгу 
голосовъ; въ  случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательсгвующаго даетъ 
перевѣсъ.

§ 14. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣдапія Арбитражной Коммисіи 
допускаются съ  разрѣш енія прсдсѣдательствующаго.

§ 15 . Арбитражной Коммисіи предоставляется, если она признаеть иужнымъ, пригла- 
ш ать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщательныыъ голосоыъ; въ  случаѣ надобности, 
эксперты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію коымисіи.

§ 16. Дѣла разсматриваются коммисіей въ  присутствіи сторонъ или ихъ представптелеіі. 
При неявкѣ истца къ  разбирательству, дѣло прекращается, если только истецъ не подалъ 
своевременно письменной просьбы о разбирательствѣ дѣла въ  его отсутствіи. Равнымъ обра- 
зомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелей производнтся коммисіей въ  присутствіи сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вонросы не иначе, какъ съ  разрѣш енія предсѣдагель- 
ствующаго.

§ 18 . Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ 
согласія остальны хъ членовъ коммисіи, прекращ аегь словесныя пренія, но не ирежде, какъ 
но выслуш аніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Пргшѣчаніе. Отсутствіе приглашенныхъ свидѣтелей не ыожетъ служить препят- 
ствіемъ къ разбирательству дѣла и поетановлеиію рѣшеііія, если Арбитражная Коммнсія 
наидетъ споръ досгаточно выяспеннымъ.
§ 19 . Къ спорамъ тяжущ ихся примѣняются правила Курганской биржи и торговые 

обычаи, существующіе въ мѣстѣ исіюлпеиія сдѣлки.
§ 20. Рѣшеніе коммисіи должно быть излагаемо письменно и подписывается всѣып 

участвующими въ  его постановленіи членамн Арбигражной Коммисіи и тотчасъ же объя- 
вляется сторонамъ, причемъ спорящіе пользуются правомъ полученія письменпыхъ коиій съ 
рѣшенія коммисіи; подлшшое дѣлопроизводство Арбнтражная Коммисія передаетъ въ  Бнржевоіі 
Комитетъ. Сторонѣ отсутствующей посылается безъ замедленія копія заочнаго рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика Арбитражиая Коммисія приступаетъ къ разсыотрѣнію дѣла 
въ  его отсутствіи по иредставлоннымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объясне-
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ніямъ отвѣтчпка н постановляетъ заочное рѣшеаіе. Арбитражной ІІоммисіи предоставляется, 
одпако, назпачить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

ІІримѣчаніе. Требуемая настоящсю Инструкціею сумма издерйекъ заочнаго про- 
изводетва вносится обвиненньшъ по рѣшенію коммисіи отвѣтчнкомъ, хотя бы впослѣд- 
ствіи заочное рѣшеніе и было отмѣпено.
§ 22. Отвѣтчику, противъ коего ностановлено заочное рѣшеніе, предоставляется въ 

стацтвныіі срокъ, со дня врученія рѣшеніл, просить Арбитражную Коммисію о новомъ 
разсмотрѣпіи дѣла въ его прнсутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы завнситъ отъ степени 
уважительности, по мнѣнію Арбитражной Коммисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оправданій 
неявки. При этомъ отъ стороны, несогласившейся ранѣе на разборъ дѣла въ  Арбитражной 
Коммисіи, зависитъ или заявить о согласіи ея признать состоявшееся въ  ея отсутствіи 
рѣшеніе коммисіи для нея обязательнымъ или просить въ  семидневный срокъ о вторнчномъ 
разбнрательствѣ дѣла, или же вовсе отказаться отъ посредничества Коммисіи.

Примѣтніе. При исчисленіи сего срока принимается въ  расчетъ время, потреб- 
ное па почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и прошенія отвѣтчііка о пересмотрѣ 
дѣла. Копія заочнаго рѣш^нія посылается отвѣтчику заказнымъ пиеьмомъ съ обратной 
распиской.
§ 23. Пмена членовъ биржевого общества и посѣтителей бирліи, изъявивш ихъ соглаеіе 

на разборъ дѣла въ Арбитражной Коммисіи и не подчинившихся ея рѣшеиію, по постановленію 
Биржевого Комитета, заносятся въ  особый списокъ, выставляемыіі въ  биржевомъ залѣ (ст . 661 
Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ  этомъ спискѣ, не могутъ обращаться впредь 
въ  Арбитражную Коммисію съ  исками и, по постановленію Биржевото Комитета, могутъ бьггь 
лпшаемы права посѣщать биржевыя собранія на срокъ до одиого года (ст. 662 Уст. Торг., 
нзд. 1903  г.). Въ случаѣ же исполненія ими внослѣдствіи рѣшенія коммисш, означеішыя лица 
могутъ бьггь возстановляемы въ правахъ своихъ относителыю Арбитражной Коммисіи и вновь 
допускаемы въ  биржевыя собранія, по постановленію Биржевого Комнтета илн общества, до 
истечснія срока, на который они были лишены сего нрава.

§ 24. За разборъ споровъ и недоразумѣній въ  Арбитражной Коммисіи устанавливается 
плата въ  размѣръ ‘/ю  коп. съ рубля исковой нретензіи, причемъ вознагражденіе не можетъ 
быть мепѣе 3 руб. и болѣе 100 руб., кромѣ тслсграФііыхъ и почтовыхъ расходовъ. Означен- 
ная плата вносится при подачѣ заявленія истцомъ; по воспослѣдованіи же рѣшеаія въ  пользу 
иетца послѣдній имѣетъ право взыскать сдѣлашіый имъ взносъ съ  отвѣтчика въ  порядкѣ 
арбитражнаго суда. ІІри разрѣшеніи спора мнромъ вознаграждепіе уплачивается обѣими сто- 
ронами пополамъ. Пеявившемуся къ  разбору дѣла истцу представленныя при заявленіи деньги 
не возвращаются.

§ 25. Арбитражная Коммисія принимаетъ на храпеніе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ сиорныхъ сдѣлокъ, и сохрашіетъ ойые, за исключеніемъ нодвергающихся скорой 
порчѣ, въ  теченіе указанпаго доетавившими ихъ лицами времени.

§ 26. Образецъ товара, предетавленный въ коммисію, запечатывается въ  присутствіи 
сторонъ или биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, дежуриымъ 
етаршиной и занисывается въ  отдѣлыіую кшігу за особымъ нумеромъ.

§ 27. За пріемъ каждаго иредставлешіаго коммисін образца товара взимается единовре- 
менно 25 кон., за храненіе яіе его но 10 кон. въ  мвсяцъ.

§ 28. Получаемыми, на основапіи §§ 24 и 27, суммами покрываіотся расходы по 
Арбитражиой Коммисіи. какъ-то: наемъ помѣщенія, возиагражденіе секретаря коммисін, экс-
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пертовъ, содержаиіе канцоляріи и веденіе ея дѣлъ и проч. Завѣдываніе сими суммами воз- 
лагается на Биржевоіі Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и представденіе ежегодныхъ 
отчетовъ по движенію сихъ суммъ.

§ 29 . Кромѣ книги, указанной въ  § 26 , Арбитражной Коммисіей обязательно также 
ведутся слѣдующія книги:

1 ) для внесенія всѣхъ  поступающихъ въ  коммисію жалобъ и заявленій;
2 ) для записи рѣшеній коммисіи по всѣмъ спорамъ, а такжѳ и мировыхъ сдѣлокъ, и
3) приходо-расходная, съ  показаніѳмъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ  коммисію, 

такъ  и всѣхъ статей расхода.

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