
ф
ИЗДАВАНМ ОЕ ПРИ ПРАВИТВЛЬСТВУЮЩВМЪ СВНАТѢ.

11 Мая 1911 г. №  65. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д Е Р Ж А Н ІЕ :

Ст. 405. Объ увелпченіи основиого капитала акціонернаго Общеетва іОлькуіискихъ штампованныіъ и 
эмалнрованныхъ издѣлій «Вестенъ».

406. Объ уменьшеяіп основного капитала и разрѣшеніи выпуска доиолнительныхъ акцій Общества 
машиностроительпаго завода «Герляхь и Пульстъ» въ Варшавѣ.

407. Объ увсличеніи основного капптала Товарищества Даниловской камвольной прядильни.

408. 0 размѣрѣ преміп но акціямъ дополнительнаго выпуска Русскаго акціонернаго Общества 
«Л. М. Эриксонъ и К°».

409. О продленіи срока для собранія основного капитала Общества «Меддумъ»,

410. Объ измѣненіи устава Товарищества «Т. Г. Гурляндъ».

411. Объ пзмѣненіп устава Ф а б р и ч н о -т о р г о в а г о  Товарищества б р а т ь я  Овсянниковы и А. Ганшинъ съ 
сыновьямп въ Юрьевѣ.

412. Объ пзмѣненіи устава акціонернаго Общества Фабрпки анилпновыхъ красокъ и химическпхъ 
продѵктовъ въ Згержѣ.

413. О нродленіи срока для собранія основиого вапитала Товарищества Жеваховскоп санаторіп 
«Нагорная».

414. О продленіп срова для собранія первой части основного капитала Южно-Русскаго Общества 
внутренней и эксиортной торговлп антрацитомъ.

415. О продленіи срока отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса денегъ по акціямъ акціонер- 
наго общества иодъ напменованіемъ «Русское пароходное Общество Атлантикъ».

416. О размѣрѣ преміи ио паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества краси.іьной адбрикп Ю. Ф. 
Ватреме.

417. Объ измѣненіп устава акціонернаго Общества Марьино-Городищенск^го раФинаднаго завода.

418. Объ утвержденіп инструкціи о порядкѣ опредѣленія, увольненія, правахъ и обязанностяхъ 
биржевыхъ маклеровъ при Рыбинской биржѣ.

419. Объ утвержденіи устава Всороссійскаго мукомольнаго Банка.

420 Объ утвержденіп устава Курасовской молочной Артели Курской губерніп и уѣзда.
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Ст. 405—406. —  2536 — № 65.

Б ы с о ч л а ш в  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
4 0 5 .  Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества Ояькушскихъ штампо- 

ванныхъ и эыалированныхь ивдѣдій «Беохенъ».

Вслѣдствіе ходятайства акціонерваго Общества Олькушскигь штамповаяныхъ и эмали- 
рованныхъ издѣліи «Вестенъ» *), Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ ,  ііо  положенію Совѣта Ми- 
нистровъ, въ 18 депь Февраля 1911 г., Высочайше повелѣть соизволплъ:

I. Разрѣшнть названному Обществу увеличить его основпой кааиталъ съ 600.000 до
1.200.000 рублей, посредствомъ выпуска 2 .400  дополнительныхъ акцііі, въ общей суымѣ
6 00 .000  рублей, на слѣдующихъ основаиіяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выиускаются по 250 руб. каждая, безъ внесенія 
по нимъ, сверхъ нарицательпой цѣны, еще нремій въ  запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя га упомянутыя акціи деньгн вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выііускъ этихъ акцій;

в) сказанныя акціи распредѣляются исключителыю между нынѣшними акціонерами, 
пропорціонально числу прииадлежащихъ имъ акцій Общества,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ  уставѣ Общссгва.

и II. Предоставить Министру Торговли н Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣнепія и дополненія, въ соотвѣтствіп съ изложеннымъ въ предыдущемъ 
(I) пунктѣ постановленіемъ.

4 0 6 .  Объ уменыпеніи основного капитала и разрѣшеніи выпуска дополнительныхъ 
якт^ііт Общества машиностроительнаго завода «Герляхъ и Пульстъ» въ Варшавѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Общества машиностроительнаго завода «Герляхъ и Пульстъ» 
въ Варшавѣ“  **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 
18 день Февраля 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Уменьшить основной капнталъ названнаго Общества съ 1 .000 .000  руб., раздѣлен- 
ныхъ на 4 .000 акцій, по 250 рублей каждая, до 250.000 руб., раздѣленныхъ ва 1.000 акцій 
той же нарицательной цѣпы, со списаніемъ съ акгива баланса преднріятія на 17 іюня
1910 г.: а) всего счета убытковъ— 749.101 р. 85 к. и б) 898 р. 15 коп. со счета не- 
погашенныхъ расходовъ по учрежденію Общества (60 .718 руб. 60 коп.), съ выдачей при 
этомъ владѣльцу каждыхъ четырехъ существующихъ акціи, по 250 рублей, одной новой 
акціи той же нарицательной цѣны, иа слѣдующихъ основаніяхъ:

а) не позже одиого года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на уменьшеніе основного 
капитала всѣ существующія 4 .000  акціи Общества должны быть обмѣнены правленіемъ, 
указаннымъ выше порядкомъ, на новыя 1.000 акцій, по отаечатаніи таковыхъ въ Экспедицін 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ,

и б) нодлежащія обмѣну акціи представляются правленіемъ, в ъ  теченіе упомянутаго 
выше срока, въ сказанную Экспедіщію, для уничтоженія и хъ  установленнымъ порядкомъ.

*) Уставъ утвержденъ 6 іюля 1907 года.
**) Уставь утвержденъ 3 іюля 18У8 года.
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№ 65. — 2537 — Ст. 406-407.

II. Разрѣшить Общеотву, по уменыпѳиіи его основного капитала указаннымъ въ преды- 
дущеыъ (I) пуш пѣ порядкомъ, увеличнть его основной кэпиталъсъ 250.000 до 1 .000.000 руб. 
посредствомъ вьшуска 3.000 дополнительныхъ, въ  общеіі сукмѣ 750.000 руб. акцій, на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по 250 руб. каждая, безъприллаты 
по нимъ, сверхъ сего, ещѳ премій въ запасный капиталъ преднріятія;

б) сказанныя акц іи  обращаются на нокрытіе долговыхъ обязательствъ Общества на осно- 

ваніяхъ, принятыхъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ отъ 24 Февраля 1907 г.,
и в) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ нримѣняются 

правила, изложенныя въ уставѣ Общества.
III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 

уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенными въ предыдущихъ 
(I и II) пунктахъ постановленіями, а также въ связи съ осуществлѳніемъ Общества и оплатой 
снолна его основного капитала.

и IV. Встрѣчающіяся въ  уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» 
замѣнить, въ  подлежащнхъ случаяхъ, указаніями на «Миниотра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

407. Объ уведиченіи основяого вапитада Товарищеетва Данидовекой камвольной 
прядильни.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Даниловской камвольной прядильни» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ  24 день Февраля 1911 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 500.000 р. 
до 1 .000 .000  руб., посредствомъ вынуска 100 дополнительныхъ, въ  общей суммѣ 500 .000  р., 
наѳвъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные наи вьшускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 5 .000  р. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ долана быть внесена 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ  запасный капиталъ предпріятія 
въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высо- 
чайше утвержденнаго, 12 ноября 1899  г., положенія Еомитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги, а равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ, и

в) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь вынускаемымъ паямъ примѣняются постано- 
вленія, изложенныя въ уставѣ Товариіцества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увѳличенін основного ка- 
питала указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать измѣненія и дополненія въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Товарищества, въ  соотвѣтствіи съ пзложеннымъ въ предыдущемъ I пунктѣ 
ностановленіемъ, а также въ  связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой капиталапер- 
воначальнаго и первыхъ двухъ дополнительныхъ выпусковъ, и

III. Встрѣчающіяся въ  уставѣ указанія на «Министра и Министерство Финансовъ» за- 
мѣнить въ  подлежащихъ случаяхъ ссылками на «Министра и Министерство Торговли н Про- 
мышленности».

*) Уставъ утвершденъ 3 *евраля 1884 года.

1*
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Ст. 408—410. -  2538 - № 65.

Распоряженія, объявленныя Правательствувдему Сенату:
Министромь Торговли и Промышленности:

4 0 8 .  О раамѣрѣ преміи по акдіямъ дополнительнаго выпуека Русскаго акціонѳрнаго 
Общеотаа «Л. М. Эрикоонъ и К°».

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго акціонернаго Общества «Л. М. Эрнксонъи *)ц  
на освованіи Высочайіт утверждевнаго 15 Фввралп 1897 года тлож шя Нѵшггя? №//////- 
стровъ **), Министерствомъ Торговли п ІІромышленности разрѣшено премію по акціямъ пре- 
доставленнаго симъ Министерствомъ названному Обществу дополнительнаго выпуска навначить 
въ  размѣрѣ 5р. 50 к. на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускиоіі цѣны 
таковыхъ въ 255 р. 50 к.

0  семъ Министръ Торговли и Лромытешюстп, 2 3  Фезраля 1911 г., д»>тъ Лрави- 
тельствующему Сепату, для распубликованія.

4 0 9 .  О продленіи срока для собранія основного капитала Общества «Меддумъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя Общества «Моддумъ» ***) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 года иоложенія комнтета Миннстровъ **), Министерствомъ 
Торговли и Ироіщшленности разрѣшено и отеш ііі П  аевраля 1911  тода орокъ дая со- 
бранія основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. съ 17 ф о в -  

раля 1911 года по 17 Февраля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубли- 
ковано было въ поименованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мішистръ 'Горговли и Промышленности, 23 Февраля 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

410. Объ измѣненіи устава Товарищеотва «Т. Д. Гурляндъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества «Т. Д. Гѵрляндъ»“  ****) и на основаніи § 74 
устава названнаго Товаршцества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
§ 4 8  означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 48. «Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновениыя и чрезвычайныя. Обыкно- 
венныя собранія созываются правлепіемъ ежегодно не позже мая, для разсмотрѣнія и ут- 
вержденія отчета и баланса за истекшііі годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій насту- 
пившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ 
собраніяхъ . .................................... » и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 5 марта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*̂  Уставь утверждеиъ 21 яиваря 1905 года.
**) Собр. узак. и расп. Прав. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 27 иоября 1906 года.
«***) Уставъ утвержденъ 23 декабря 1907 года.
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№ 65. —  2539 — Ст. 411—413.

411. Объ и.ам.ѣаейіи. •уста.ва. фабрачно-торговаго Товарищестаа братьа Овсянииковы и 
А.. Ганшин.ъ съ оыв.овьамн въ ХОръевѣ.

-іоѵѵовато Іоварищ есива братья Овсяаииковы и 
А. Таншипъ съ сыновьями въ ЮръѳвЪ» *) и на основаніи примѣчавія 2 къ § 37 и нримѣ- 
чаиія къ § 61 устава названнаго Товарищоства, Министерствомъ Торговли и Промышлеішости 
разрѣшено §§ 20 и 48  означеннаго устава изложить слѣдующямъ образомъ:

§ 20. Управлеиіе дѣлами Товарищества принадлезвитъ правленію, находящемуся въ  
гор. Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ вла- 
дѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 48. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чре8вычайиыя. 
Обыкновенныя собранія созываются правлепіемъ два раза въ годъ: не позже октября~для 
разсмотр&нія и утвержденія отчета п баланса за истекшій годъ, и въ апрѣлѣ— для разсмо-
трѣнія и утвержденія смѣты расходовъ ................ ...  . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

0  семъ Министръ Торговди и Пром\і\йагнѵ\ос,т\\, Ь Ѵ Ш . х ., 
ствующему Сенату, для распубликованія.

4 1 2 .  Объ  изыѣненіи устава акціонернаго Общества фабрики анилиновыхъ красокъ и 
химическихъ нродуктовъ въ Згержѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества оабрики анилиновыхъ красокъ и хими- 
ческихъ продуктовъ въ  Згержѣ» **) и иа основаніи § 74 устава названнаго Общества, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшепо § 40  означеннаго устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 40. «Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 декабря слѣдующаго года включительно. За каждый минувшій годъ пра-
в л е н іе м ъ ........................................... » и т . д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 марта 1911  года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

4 1 3 .  О нродленіи срока для собранія оонозного капитала Товарищества Жѳвахов- 
ской санаторіи «Нагорная».

Вслѣдствіе ходатайства учредитѳля Товарищества Жеваховской санаторіи «Нагор- 
ная» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февралн 1897 г. положенія Комитѳта 
Министровъ *'**), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 21 января
1911 г. срокъ для собранія основнаго капитала названпаго Товарищества продолжить на 
шесть мѣсяцевъ, т. е. по 21 іюля 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубли- 
ковано было въ поименованныхъ въ  усгавѣ Товарищества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 марга 1911 года, донесъ Правитедь- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 3 января 1887 года.
**) Уставъ утвернгдепъ 21 октября 1909 года.

***) Уставъ утвер-вденъ 19 ноября 1904 года.
*•**) Собр. узак. за 1897 г. № 54* ст. 697.
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Ст. 414-417. — 2540 — № 65.

414. О продленіи срока для собранія первой части основного капптала Южно Руо- 
скяіхо Ойществъ вн^тренней и. экспортнои торговли антрацитомъ.

Вслѣдствіе ходатаііства учредителей Южно-Русскаго Общества внутренней и экснорт- 
ной торговли антрацитомъ *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитега Министрозъ **), Миниотерствомъ Торговли и Промышлепности разрт,- 
шено исгекшіи 25 Февраля 1911 года сікжъ для собранія первой части осношюго канитала 
названнаго Общества нродолжить на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 25 августа 1911 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредителяыи распуОликовано было въ  понменовашіыхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышленпосги, 8 марта 1911 года, донесъ ІІравіпель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

415. о продленіи срока отсрочки для оплаты первоначальнаго ввноса денегъ по 
авціямъ акціонернаго общества подъ наименованіемъ «Русское пароходное 
Общество Атдантикъ*.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя акціонернаго общества подъ наименованіемъ <Русское 
пароходное Общество Атлантикъ» ***), тайнаго совѣтника Е. Л. Вахтера, о предосгавленіи 
отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса по акціямъ Общества, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено истекшій 28 Февраля 1911 года срокъ отсрочки для оплаты 
первоначальнаго взноса денегъ по акціямъ Общества продолжнть на шссть мѣсяцевъ, т. е. 
по 28 августа 1911 года, съ  тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ было распубликовано въ 
поименованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 марта 1911 г., донесъ Правптель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

416. О раамѣрѣ преміи по паямъ дополиительнаго выпуека Товарищества краеальноя 
фабрики Ю. Ф. Ватреме.

х о д т ъ й т а а  'Ѵоварпш.еетва ърасдашіой Фа&ршгаЗД. Ф. йэтргие****) и ц а о ш ь  
ваніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 года положенія Комитета Министровъ **” *), 
Министерствомъ 'Горговли и Промышленности разрѣшено премію по паямъ предоставленнаго 
названному Товариществу дополнительнаго выпуска назначить въ  размѣрѣ 100 рублей 79 кон. 
на пай, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны паевъ 1.100 руб. 79 кон.

0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 марта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

417. Объ иэмѣненіи устатза акціонернаго Обіцества Жарьино-Городищекскаго рафинад- 
наго эавода.

Вслѣдствіе ходатайства акціопернаго Общества Марыіно-Городншенскаго рафинаднаго 
завода ^**45*) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Коаи-

*) Уставъ утвержденъ 2 іюяя 1910 года.
'*) Гобр. узак. за 1897 г. № !*4, ст. 697.

** Уставъ ѵіверждеііъ 11 ноября 1908 тода.
»***) Уставъ утвержденъ 29 іюня 1884 года.

***•*) Собр. узак. за 1899 г., ^  152 ст. 2327.
*«***) Уставъ утверждеиъ 26 октября 1909 года.
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тета Мшшстровъ ’), Министерствомъ Торговли и Проаышлениости р;ізрѣшсно § 7 устава 
названиаго Общества нзложить такимъ образомъ:

§ 7. «Основной капиталъ Обіцества опредѣляется въ  1 .000 .000  руб., раздѣлеииыхъ иа
1 .000  акцій, по 1 .000  руб. каждая».

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 марта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

4 1 8 .  Объ утверждеяіи инструкдіи о порядкѣ опредѣленія, увольненія, правахъ и 
обязанностяхъ биржевыхъ маклеровъ при Рыбияевой биржѣ.

На подлиннои наппсано: аУтверждаю». 11 ѵарга 1911 года.
Цодаисалъ: Минысгръ Торговли и Промышденыосги С. Тимашве.

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

МАКЛЕРОВЪ ПРИ РЫБИНСКОЙ БИРЖ-Б.

§ 1. Для посредничества въ  торговыхъ дѣлахъ при Рыбинской биржѣ назначаются, на 
основаніи ст. 51 Высочайше утверждеинаго въ  18 день Февраля 1911 г. устава сей биржи, 
15 биржевыхъ маклеровъ. Число маклеровъ можетъ быть измѣняемо, по постановленію 
общаго собранія биржевого общества, по мѣрѣ дѣйствительной надобности.

§ 2. Биржевые маклеры опредѣляются въ  вто званіе срокомъ на 6 лѣтъ и не иначе, 
какъ съ открытіемъ вакансіи.

Дриміьчаніе. Срокъ службы лицъ, занимающихъ должности биржевыхъ макле- 
ровъ при Рыбинской биржѣ, исчиеляется со времени введенія въ  дѣйствіе настоящей 
инструкціи.
§ 3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ поло- 

женіемъ о государственномъ промысловомъ налогѣ (Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 
1903 г .)  свидѣтельство на личное промысловое занятіе по третьему разряду. По атоыу 
свидѣтельству можетъ быть выдаваемо маклеру сословное купеческое свидѣтельство второй 
гильдіи.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконеиія и правила по торговлѣ, равно 
качества и цѣны обращающихся на биржѣ товаровъ и поставочные Фрахты.

§ 5. 0  каждой открывающейся вакансіи маклера Биржевой Комитетъ доводитъ иемедлен- 
но до свѣдѣнія биржевого общества, выставляя на биржѣ особое о семъ объявленіе.

§ 6. Желающій занять мѣсто биржевого маклера подаетъ о томъпрош еніевъБиржевой 
Комитетъ, съ  приложеніемъ документовъ для удостовѣренія въ  томъ: а) что онъ русскіи 
подданный; б) что имѣетъ отъ роду не менѣе 25 лѣтъ; в) что онъ былъ торговцемъ—  
управлялъ торговою конторою или же былъ долгое время приказчикомъ, и г) ято онъ не 
былъ объявленъ несостоятельнымъ, а если былъ, то по суду возстановленъ въ правахъ 
заниматься торговлею.

§ 7. Биржевой Комнтетъ, по разсмотрѣніи поступившихъ прошеній о првпятіи въ

*) Собр. узак. за 1897 г. .№ 34, сх. 697.
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маклеры и приложенныіъ къ онымъ документовъ, производитъ кандидатамъ иснытаніе въ 
знаніяхъ, для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удовле- 
творяюпщхъ вышеозначеннымъ условіямъ.

8. По прошествін одного мѣсяца со времени выставлѳиія па биржѣ, согласно § 5 сей 
ннструкцш, объявленія объ нмѣющейся вакансіи маклера, Биржевоп Комитетъ назначаетъ 
деиь для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявленіе на биржѣ.

§ 9. Избраніе маклеровъ изъ чнсла лицъ, внесенныхъ въ упомянутый въ § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собраніи бнржевого общества, на точ- 
номъ основанін §§ 15 и 16 устава Рыбинскоіі бнржи.

§ 10. Лица, нолучившія болѣе половины голосовъ нрисутствующихъ членовъ биржеиіяч) 
общества, считаются нзбранными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ болыпе 
числа имѣющихся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее 
число голосовъ при избранін. Эти лица представляются, съ приложеніемъ документовъ, требуе- 
мыхъ § 6 сей инструкціи, на утвержденіе Отдѣла Торговли Министерства Торговли и ІІро- 
мышленности, остальныя же зачисляются кандидатама для поступленія на могущія открыться 
въ  теченіе года, со дня выборовъ вакансіи, по порядку большинства полученныхъ голосовъ; 
въ  случаѣ равенства числа полученныхъ голосовъ, между получившими одннаковое число 
голосовъ пронзводится неребаллотировка.

Иримѣчаніе. 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 представлеиію Биржевого Комитета, 

въ  званіи биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ, по установленной Формѣ 

(ст. 89, прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).
§ 12. Спискн состоящпхъ при Рыбинской бпржѣ маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣніями объ 

ихъ вѣроисповѣдапіи, сословіи, временн вступленія въ должность и о родѣ торговыхъ 
сдѣлокъ, при заключенін коихъ они служатъ посредннками, должны быть ежегодно пред- 
ставляемы въ Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 13. Биржевои маклеръ во время биржевыхъ собраній носитъ въ  петлицѣ особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру ири 
опредѣленіи на должность, со взысканіемъ 15 руб. По выбытіи или смерти маклера, знакъ 
возвращается Биржѳвому Комитету, но внесенныя за этотъ знакъ деньги не подлежатъ 
возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредннками на биржѣ между торгующиыи, какъ 

по товарнымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ пароходовъ, 

судовъ н баржъ. Имѣя порученіе продавца совершить сдѣлку, они сводятъ его съ покупа- 

телемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ качествѣ уполномоченныхъ отъ 

обѣихъ договаривающихся сторонъ. При этомъ маклеры не должны совершать сдѣлокъ свыше 
тѣхъ правъ, которыми пользуются договаривающіяся стороны.

§ 15. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ довѣрителей и не въ правѣ разгла- 
шать имепа лицъ, совершающихъ при ихъ посрѳдствѣ сдѣлки, 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 подробности заключеннаго дѣла, т. ѳ. имена договаривающихся, количество, каче- 
ство, вѣсъ или мѣру товара, цѣны, срокъ, норядокъ и мѣсто сдачи н пріема товара и
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платежа денегъ. Сіи записки въ установленной «ормѣ выдаются за подпиеью маклера, 
продавца и нокупателя, съ выставленіемт. иумера, иодъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, 
и должны быть оплачены установленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если това])ъ 
продается или нокунается по пробамъ, то онѣ должны быть за общими продавца и покупа- 
теля иечатями. Въ случаѣ иерепродажи говара, дозволяется, по обоюдному согласію покупщика 
и перепродавца, включать въ торговыхъ маклерскихъ запискахъ условіе «безъ оборота на 
перепродавца», подобно тому, какъ это допускается при перѳдачѣ векселей.

§ 17. По Фрахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣшается выдавать краткія маклерскія 
записки, съ означеніемъ только общаго вѣса груза, безъ перечислешя отнравленнаго товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями и съ оплатою сихъ записокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размѣрѣ.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклерскія записки лишь по тѣмъ бирже- 
вымъ сдѣлкамъ, которыя заключены нри нхъ носредствѣ на Рыбинской биржѣ и притомъ 
между лицами, получившими въ  установленномъ норядкѣ право совершать торговыя дѣлана 
сей бнржѣ (§§ 5, 6 и 9 устава Рыбинской биржи).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія на покупку и продажу товаровъ записки 
по письменнымъ приказамъ иногородныхъ торговцевъ, состоящихъ членами мѣстнаго бирже- 
вого общества, съ отсылкою къ нимъ таковыхъ записокъ для утвержденія ихъ подписыо; 
упомяеутые приказы признаются обязательными для выдавшихъ ихъ лицъ документами, 
даже въ случаѣ неутвержденія ими маклерскихъ записокъ, когда послѣднія составлѳны во 
всемъ согласно съ приказами.

§ 20. Для загшсыванія совершаѳмыхъ при его яосредствѣ сдѣлокъ, биржевой маклеръ 
получаетъ ежэгодно изъ Биржевого Еомитета пронумероваиную и прошнурованную книгу, 
которая должна быть засвидѣтельствована предсѣдателемъ Биржевого Комитета или засту- 
пающимъ его мѣсто и скрѣплена подписью секретаря.

§ 21. Означенная въ  § 20 кпига выдается биржевому маклеру не иначе, какъ по пред- 
ставленіи имъ свидѣтельства объ уплатѣ на тотъ годъ промысловаго налога, согласио § 3 
сей инструкціи, а также квитанціи мѣстнаго казначейства объ уилатѣ узаконенныхъ пошлянъ 
въ размѣрѣ 20 коп. съ  листа, по числу листовъ въ книгѣ (Уст. Пошл., изд. 1903 г., 
ст.ст. 362— 365).

§ 22. По истеченіи года биржевые маклеры представляютъ книги въ Биржевой Коми- 
тетъ не позже 20 января слѣдующаго года; въ случаѣ же увольненія отъ должности или 
смерти маклера, оставшіяся иослѣ пихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на хра- 
веніе въ Комитетъ. Книги эги при самихъ маклерахъ запечатываются печатью маклера и 
нечатью Биржевого Комитега и поступаютъ въ архивъ послѣдияго, въ  коѳмъ сохраняются 
въ  теченіе двадцати пяти лѣтъ, считая съ окончанія того года, на который онѣ были вы - 
даны. При этомъ маклеру дозволяется изъ сданной въ  архивъ кянги дѣлать выписки какоіі- 
либо статьи, нужной ему для справки, и въ  такомъ случаѣ книга распечатывается въ  его 
присутствіи и засимъ вновь запечатывается.

§ 23. Книги бнржевыхъ маклеровъ, выданныя имъ для занесенія совершаемыхъ чрезъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, подлежатъ .рсвизіи МинИстерства Торговлп и Промышленности, въ 
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24. Совершаемыя маклерами сдѣлкп должны быть вкосимы въ кпигу въ деньзаклю- 
ченія оныхъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго дня, но невнесѳиіе маклорскихъ
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записокъ въ кпигу, по норадѣпію маклера, не можетъ служить поводомъ къ признанію за- 
писки, подписапной обѣими сторопами, нсзпконпою.

§ 25. Всѣ заносимыя въ наклерскую кннгу статьи должны быть вппсываемы четко и 
безъ подчистокъ; но сслп бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою; въ копцѣ же записи 
всякая поправка оговаривается. То же иравнло соблюдаѳтся и при опискахъ въ выдаваѳ- 
мыхъ маклерами заппскахъ.

§ 26. Маклерская ваписка, составленная па ваконпомъ осповапіи и внесѳиная въ мак- 
лерскую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Бпржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ киигъ только участвую- 
щимъ въ сдѣлкѣ сторонамъ. По требованію же судебнаго мѣста они должпы достаплять 
оному выпяску изъ книги за своей подписью и пѳчатью, но не обязапы представлять въ судъ 
самой кпиги.

§ 28. Биржевымъ маклерамъ пе разрѣгаается состоять па службѣ въ торгово-промы- 
шленныхъ предпріятіяхъ въ качествѣ постоянныхъ служащпхъ или ' уполномоченныхъ, при- 
нилать участіе въ распоряженіи дѣлами акціонерныхъ или паевыхъ прѳдпріятій въ качествѣ 
членовъ правленій или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учреждепій, а также со- 
стоять членами полнаго товарищества или полнымъ товарищемъ въ товарищѳетвѣ на вѣрѣ. 
Равнымъ образомъ биржевые маклеры не имѣютъ права производить какой-либо торгъ или 
промыселъ, кромѣ занятій, ихъ званію приовоенпыхъ (§ 14  инструкціи).

§ 29. 0  цѣпахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый бпржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣнія, номедленно по окопчапіи биржевого 
собранія, а по понедѣльникамъ, до открытія биржи, обязаны являться для составленія прейсъ- 
куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назвачается, по всѣмъ товарамъ, съ 
покупателя и продавца, за сдѣляи на всякую сумму— по одной четверти процента съ  каждой 
стороны. Размѣръ озкаченной платы или куртажа можетъ быть измѣняемъ по постановленію 
биржевого общества, съ утверждепія Мииистра Торговли и Промышлеяпости. Во всякомъ 
случаѣ биркевымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать протизъ назначен- 
ныхъ размѣровъ куртажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершеніи торговоіі сдѣлки или 
по взаимному съ  маклеромъ соглашенію; окончательный же расчетъ долженъ быть пройзве- 
депъ не позже 12 мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, ио истеченіи какового срока маклеръ 
лишается права на куртажъ, если онъ пе потребовалъ онаго въ теченіе показаннаго времени 
и не нредъявлялъ своей претензіи въ  случаѣ неполучепія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными мѣстами съ частныыи лицамн илп учре- 
жденіями, маклеры получаютъ илату только съ сихъ послѣднихъ.

§ 33. Старшій маклеръ, избпраемый биржевымъ обществомъ на три года, нзъ числа 
состоящихъ при биржѣ маклеровъ, и утверждаемый въ должности Отдѣломъ Торговли, на- 
блюдаетъ за правильностыо дѣйствій биржевыхъ' маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ 
съ другими маклерами.

§ 34. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончапіи биржевого собранія, собираетъ отъ дру- 
гихъ биржѳвыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары и фрахты. Па основаніи этихъ 
свѣдѣній составляются (§ 37 и прим. устава Рыбинской биржи) биржевые бюллетсни, кото-
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рые вывѣшиваются въ  залѣ биржевыхъ собраній для освѣдомленія членовъ биржевого обще- 
ства и посѣтителей биржи.

§ 35. Въ норядкѣ получепія (§§ 20 и 21) книги для записи частныхъ сдѣлокъ, » 
также въ ведеаіи этой книги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящимся, старптій 
маклеръ руководствуется нравилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненныя въ  срокъ маклерскія заниски должны быть представляемы сто- 
ронами къ протестз нотаріусу въ  течепіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означенныя 
записки, въ такой срокъ ненротестованныя, относятся, въ  случаѣ несосгоятельности доджника, 
къ четвергому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, 
могущихъ оказаться за удовлегвореніемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымь тремъ разря- 
дамъ (ст. 98 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 37. Въ случаѣ болѣзни или отлучки старшаго маклера, временное иснравленіе его 
обязанностей возлагается на одпого изъ биржевыхъ маклеровъ, по найначенію ІІомитета.

§ 38. Оглучка старшаго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четы- 
рехъ мѣсяцевъ разрѣшается Биржевымъ Еомитстомъ, а свыше сего— Отдѣломъ Торговли.

§ 39. Бпржевые маклеры, въ  случаѣ ненравнльныхъ дѣйствій и нарушенія ими свонхъ 
обязанностей по должности, подвергаются отвѣтственности на общемъ законномъ оспованін. 
При этомъ, въ  случаѣ предъявленія къ маклеру обвияенія въ  преступленіи должности или* 
неблагонамѣренныхъ ностункахъ нри исполненіи служебпыхъ обязанпостей, Биржевому Еоми- 
тегу нредоставляется временно устранять такового маклера отъ должносги, съ представле- 
ніемъ о дѣйствіяхъ его на усмотрѣніе Министерства Торговли п Промышленности.

§ 40 . Въ случаѣ обнаруженія такихъ упущеній или дѣйствій маклера, которыя свидѣ- 
тельсгвуютъ о несоотвѣтствіи его занимаемому положенію или нренебреженіи къ своимъ обя- 
занностямъ Бнржевой Еомитегь можетъ,. но обсужденіи дѣйствій названнаго должностного 
лпца н по истребованіи отъ него объясненій, ходатайствовать нредъ Мішистерствомъ Тор- 
говли и Промышленности объ уволыіенін неисяравнаго маклера отъ должпости съ предста- 
вленіемъ сему Мшшстерству означенныхъ объясненій и своего по нимъ заключенія (ст. 713 
Уст. Торг., изд. 1903 г.).

Микистромъ Финансовъ.
4 1 9 .  0 6 ъ  утвержденіи уетава ВеероееійеЕаго мукомольнаго Ванка.

На иодликномъ паписано: «Утверждаго». 7 марта 1911 года.
Нодписалъ: Минпстръ Фкнапсовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокоецовв.

У С Т А В Ъ
ВСЕРОССІЙСКАГО МУКОІѴІОУІЬНДГО БАНКА.

Г Л А В А I.
§ 1. Па основаніи настоящаго устава учреждаегся акціонерное общество для устрой- 

ства въ С.-ІІвтербургѣ Банка иодъ названіемъ: «Всероссійскій мукомольный Банкъ».
Лримѣчаніе. Учредители общества суть:

По порученію девягаго Всероссійскаго съѣзда мукомоловъ совѣтъ съѣздовъ мукоыоловъ:
Товарищъ предсѣдателя совѣта, уполномоченный Черномерскаго раіона Грнгорій Эмма- 

нуиловичъ Вейнштейнъ.
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Члены совѣта:

Уполноиоченный Пнжневолжокаго раіона Федоръ Петровпчъ ІПмидтъ.
Уполнояоченный Верхповолжокаго раіона ЕФремъ Степановичъ Калатштковъ.1
Уполпомоченный Заволжокаго .раіона Александръ Васильевить Юровъ.
Уполномоченный Авовоко-Кавказскаго рпіона Яковъ Фомнчъ Ииколенко.
Уполяомоченный Западно-Сибирскаго раіона Папелъ Васильевпчъ Ивйновъ.
Уполномоченный Оѣверо-Западнаго раіона Иванъ Устиновичъ Россонъ.
Уполномоченпый Южнаго раіона Иванъ Ивяновнчъ Тиосенъ.
Уполномоченный Закаспійскаго раіона ПрокоФій Федоровичъ Плещѳевъ.
Кандидатъ къ уполномоченному Закаспійскаго раіопа Мпхамлъ Александровичъ Ера- 

сильниковъ.
Еандидатъ къ уполномоченпому Азовско-Еавказскаго раіона Анатолій Моисеевичъ 

Рыссъ.
§ 2. По открытіи Банка въ  С.-Петербургѣ назпачаготся по мѣрѣ падобности правле- 

ніемъ Батіка коммисіонеры и корреспонденты въ другпхъ городахъ Имперіп и за границеіі.
§ 3. Правленію Банка предоставіяется, по постановлепію общихъ собраній акціоперовъ 

и съ разрѣшепія Министра Фннансовъ, учреждать банковыя отдѣлепія тамъ, гдѣ сіе окажется 
нужнымъ. Еругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія, онредѣляется 
правленіемъ на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операціи отдѣленій 
всѣмъ склэдочпымъ п запаснымъ капиталами Банка, а также всѣмъ сго прочимъ достояніемъ.

§ 4. Складочный капнталъ Банка опредѣляется въ  четыре милліона рублей, внесен- 
ныхъ учредителямп, и заключается въ 16 .000 акціяхъ, но двѣсти пятьдесятъ рублей каж- 
дая. Капиталъ этотъ можетъ быть увеличепъ впослѣдствін, посредствомъ новыхъ выпусковъ 
акцііі, по постановленіямъ общаго собрапія акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Примѣчанк. Подъ складочнымъ каииталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно
внесенный по акціямъ капиталъ.
§ 5. Банкъ можетъ открыть свои дѣиствія пе позже шести мѣсяцевъ по распублико- 

ваніи настоящаго устава и лишь по представлеиіи Министру Фииансовъ удостовѣренія, что 
по каждой акціи первоначальнаго капитала въ четыре милліона рублеіі, внесено 5 0 %  съ 
нарицательной цѣны акцій, т. е. два милліона рублеи, для чего взносы въ счетъ сей суммы 
должны по мѣрѣ ихъ поступленія быть передаваемы въ Госѵдарствеішый Банкъ. Количество 
и время остальныхъ до полной уплаты парицательной цѣны акцій взносовъ (5 0 % ) назпа- 
чается правленіемъ Банка, съ разрѣшешя совѣта, и съ объявленіемъ о семъ каждый разъ 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» 
и другихъ частныхъ изданіяхъ, по усмотрѣпію правленія, за мѣсяцъ до пазначенныхъ сро- 
ковъ и съ тѣмъ, чтобы сіи взноеы были сдѣланы непремѣнно въ течепіе піести мѣсяцевъ 
со дня открытія дѣйствій Банка.

При взносѣ первыхъ 5 0 %  съ нарицательной цѣны акцій выдаются учредителямн ире- 
мепныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правленіемъ п слѣдуюіціе взносы. Ири 
послѣднемъ взносѣ дснегъ свидѣтсльства замѣпяются акціями.

§ 6. Общее собраніе акціонеровъ, назначая согласно § 4 повые выпуски акцій по той 
же нарицательной цѣнѣ для увеличенія основного капитала Банка, опредѣляетъ при этомъ 
каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціоне- 
ровъ, которые заявятъ желаніе ихъ пріобрѣсти, а также условія подписки па оставшіяся
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затѣмъ неразобранными акціи, съ указаніемъ количеотва и времейи взносовъ деиегъ, кои 
однако не должны быть распредѣляемы на періодъ времени болѣе одиого года.

§ 7. Времеігаыя свидѣтельства на полученіе акцій (§ 5) выдаются лпшь именпыя и 
могутъ быть передаваемы другому лицу пе ипаче, какъ съ отмѣткою о томъ въ  книгахъ 
правленія. Сппдѣтельство, на которомъ не будетъ означено нолученіе правленіемъ объявленнаго 
взноса, по истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть иередаваемо или ус/гунаемо 
другому лицѵ, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною.

§ 8. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа въсрокъ , онрѳдѣлепныи въ  
публикаціи нравленія, взыскивается съ неиснравнаго нодписчика въ  пользу Банка за каждый 
просроченныіі день по расчету 5 %  интереса и 5 %  пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ 
въ назначенный срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуюгся въ  «Нравительственномъ 
Вѣстникѣ» и въ  «Вѣстникѣ Фішансовъ, Промышленности и Торговли» и черезъ двѣ недѣли 
послѣ публикаціи, если взноса по нимъ сдѣлано нѳ будетъ, правленіе Банка обязано присту- 
ігать къ продажѣ на бнржѣ черезъ маклера свидѣтельствъ за такими нумерами. Затѣмъ 
нросроченпыя свидѣтельства объявляются недѣйствительными и новымъ яріобрѣтателямъ 
выдаются новыя свидѣтельства за тѣми же нумерами, съ означеніемъ, что они выданы 
взамѣнъ своевременно неонлаченныхъ. Вырученныя чсрсзъ нродажу суммы, по вычетѣ из- 
держекъ, а равио установленныхъ процентовъ и пени, обраіцаются на нополненів взноса, не 
произведеннаго своѳвременно по свидѣтельствамъ неиснравными ихъ владѣльцами; остатокъ же 
возвращается имъ.

ІІримѣчапіе. Правила, постановленныя въ §§ 7 и 8, должны быть напѳчатаны 
на временныхъ свидѣтельствахъ.
§ 9. Акціи Общества могутъ быть, по желааію акціонѳровъ, цмеиныя или на предъ- 

явителя. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются талоны, и 
выдаются за нумеромъ и подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Банка. Къ каждой акціи присоединяется купонный листъ для полученія 
дивиденда въ  теченіе десяти лѣтъ; по прошествіи сего срока иредъявитѳлю акцій выдается 
новый купонный листъ.

§ 10. Передача отъ одного лица другому акцій Общества на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностѳй, и владѣльцемъ акціа на предъявителя признается всегда то 
лицо, которое ихъ имѣетъ въ  своихъ рукахъ. Передача же нменныхъ акцій производится 
черезъ объявленіе о семъ правленію Банка сь  приложеніемъ самыхъ акцій для перевода 
ихъ на имя пріобрѣтателя. По купонамъ, которые въ теченіе 10 лѣтъ, со времени назна- 
ченія срока для выдачи по онымъ дивиденда, не будутъ предъявлены правленію, дивидендъ 
не выдается, а поступаетъ въ  собственность Общесгва. Процентовъ на дпвядендиыя суммы, 
остающіяся въ кассѣ правленія по невостребованію своевревенно унлаты по купонамъ, ни 
въ  какомъ случаѣ не полагаѳтся.

Примѣчаніе. Въ случаѣ смерти акціонера права его переходятъ къ наслѣдни- 
камъ по закону или по завѣщаиію, но ни въ какомъ случаѣ отдѣльная акція не под- 
лежитъ раздробленію.

Г Л А В А II.

О п е р а ц і и  Б а н и а .

§ 11. Всероссійскомѵ мукомольному Баику дозволяются слѣдующія операціи:
а) Покупка и продажа перемолочиыхъ хлѣбныхъ товаровъ и другихъ сельско-хозяй-
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ственныхъ продуктовъ по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учрежденій и торговыхъ 
домовъ, за опредѣденную напередъ комшісіонную плату съ тѣмъ, чтобы затрата Банкомъ 
сумыъ на такую покупку не иревышала одноіі ііятой части его складочнаго капитала и 
чтобы перечені! товаровъ, кои могутъ быть покуиаемы Банкомъ, утверждался Министромъ 
Финансовъ.

б) ІГокупка и продажа за свой счетъ и по порученію драгоцѣнныхъ металловъ въ 
слиткахъ и монетѣ, траттъ и переводныхъ векселеп, внутреннихъ и заграничныхъ.

в) Иокупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагь, акцій и 
облигацій, Иравительствомъ гарангированныхъ, на сумму не свыше половины складочнаго 
капигала Банка.

г) Покупка и продажа за свой счетъ закладныхъ листовъ и облигацій, выпускаемыхъ 
поземельными банками, земствами, городами и акціонерными обществами, а также акцій и 
паевъ безъ Правнтельственной гарантіи, но не пначе какъ по единогласному рѣшенію пра- 
вленія и притомъ на сумму не свыше одноіі нятой доли складочнаго капитала.

Цримѣчаніе. Банкъ не можегь покупать за свой счетъ такіе акціи, паи, обли- 
гаціи и закладные листы, по коимъ не сдѣлапо еще никакого взноса и кои посему 
не находятся въ  обращеніи на биржахъ.
д) Открытіе, по коммисіи, подписки на земскіе, городскіе и общественные займы, на 

акціи, обргац іи , паи и закладные листы, разрѣшаемые ІІравительствоыъ къ выпуску, но съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ 
разрѣшенія Министра Финансовъ.

Цркмѣчаніе. Банкъ гги въ  какомъ случаѣ не можетъ принимать на себя руча- 
тельства за успѣхъ подписки.
е) Пріемъ на храненіе за опредѣлепную плату всякаго рода процентныхъ бумагъ и дру- 

гихъ цѣнностей.
ж) Пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленные сроки, а равно на текущій 

счетъ съ тѣмъ, чтобы билеты, въ  удостовѣреніе пріема денегъ во вклады, были выдаваемы 
на сумму не менѣе 100 рублей каждый.

з) Залогъ собетвенныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ 
установленіяхъ, съ согласія зэлогодателей, принятыхъ въ  залогъ процентныхъ буыагъ не 
свыше суммы выданныхъ подъ оныя ссудъ, а также товаровъ съ соблюденіемъ условій, 
установленныхъ ст. 15, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года.

и) Выдача ссудъ подъ соло— векселя (т. е. Бекселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяііственныхъ имѣній, на точномъ основапіи правилъ, указан- 
ныхъ въ законѣ 11 мая 1898 года.

і) Учѳтъ какъ русскихъ, такъ и пяостранныхъ векселей и всякихъ другихъ на торго- 
вы хъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе 9 мѣсяцевъ 
равно представленіе къ переучету учтенныхъ Банкомъ обязательствъ и векселей по надпи- 
саніи нэ нихъ бланка отъ имени Банка.

к) Пропзводство ссудъ и открытіе кредитовъ не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ: 
1) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ въ размѣрѣ двухъ третей прогивъ 
ихъ стоимости съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и благонадеж- 
ныхъ, по усмотрѣиію правленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ  суммѣ не 
менѣе какъ на 1 0 %  выше испрашиваемой подъ оные ссуды, на срокъ,по крайней мѣрѣ, 
однимъ мѣсяцемъ далѣе срока залога, чтобы полисы хранилнсь въ  Банкѣ и чтобы за наемъ
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помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, было оплачеио, по крайней мѣрѣ, одпимъ мѣсяцемъ болѣе 
того срока, на какой товаръ заложепъ; 2) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ (варрантамъ) 
товарныхъ складовъ, квитанціямъ транспортныхъ конторъ, дубликатамъ накладныхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ и пароходиыхъ обществъ на ненодлежащіе легкоіі порчѣ товары не болѣе %  
стоимости товаровъ съ тѣмъ, чтобы оные были застрахованы не менѣе какъ па 1 0 %  выгае 
ссуды, на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока залога, и чтобы полисы 
на оные хранились въ Банкѣ; 3) подъ залогъ государствепныхъ процентпыхъ бумагъ, паевъ 
акцій, облигацій и закладныхъ листовъ въ  размѣрѣ не свыше 9 0 %  биржевой ихъ цѣпы;
4) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ.

Ііримѣчаніе. При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпеченія, 
означенныя въ  подраздѣленіяхъ 1 и 2 пункта к па срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, 
размѣръ спхъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть; увеличиваемъ по единогласному рѣ- 
шенію правленія Банка до 80 процентовъ стоимостп обезпечепій. Перечень товаровъ и 
товарныхъ докумептовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и открываемы 
кредиты въ указанномъ размѣрѣ, утверждаются Министромъ Финансовъ. 
л) Полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ докумеитамъ и процентнымъ 

бумагамъ, передаваемымъ Банку.
м) Производство платежей е ъ  Россіи и за границей въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 

ленія или коммисіонеры и корреспонденты Банка, за счетъ третьихъ лицъ или обществъ съ 
тѣмъ, чтобы такія уплаты предварителыю обезпечены были на полпую сумыу или налич- 
ностью текущаго счета въ  Баикѣ того лица, за счетъ коего производится уалага, іш  та- 
кими безспорнымп и вѣрными залогами, подъ которые на основаніи пункта к настоящаго 
параграФа производятся Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ при этомъ постановленныхъ для 
сихъ ссудъ условій.

Примѣчаніе. Поименованпыя въ семъ пунктѣ уплаты могугь быть пронзводимы 
по особымъ уваженіямъ по единогласному рѣшенію присутствующихъ членовъ правле- 
нія и безъ указаннаго обезпеченія на условіяхъ, предусмотрѣнныхъ статьей 19 раядѣла 
X Уст. Кред., изданія 1903 года.
н) Переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія или коммисіонеры и кор 

респонденты Банка.
о) Покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государствешіыхъ бумагъ, 

акцііі, паевъ и облигацій, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.
§ 12. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ опредѣляѳтся правленіемъ Б ліка и объявляется за- 
благовременно публикаціею въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и другихъ газетахъ по усмо- 
трѣнію Баіша.

§ 13. Продажа и покупка, производнмыя Банкомъ за счетъ третьихъ лицъ, н всѣ по 
порученію операціи, понмеповашіыя въ § 11, исполняются Бапкомъ за назначаемую правле- 
ніемъ и впредь объявляемую плату за коммнсію.

§ 14. Покупку за счетъ другихъ лицъ Банкъ производитъ не пначе, какъ на сумыѵ, 
находящуюся въ Банкѣ по текущимъ ихъ счетамъ, или по предварительномъ полученіи по- 
требной на то суммы, съ занесеніемъ ея на текущій счетъ лица, дающаго порученіе.

§ 15. Вакладъ цѣнныхъ бумагъ и другихъ двнжимостей совершается простою передзчею 
сихъ залоговъ правленію Банка при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ  случаѣ 
ируплаты въ  срокъ ссуды, правленіе ичѣетъ право обратить ихъ въ  продажу, съ  выдачею
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нзъ правленія Банка заемщику свидѣтсльства о прннятін эалоговъ. Въ свидѣтельствѣ должно 
быть точно означено, въ чемъ состоятъ залоги и на какихь условіяхъ выдаиа ссуда.

§ 16. Банкъ производитъ учегь векселей и всякихъ другихъ срочпыхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезнеченныхъ въ платежѣ не менѣе, какъ двумя подписями. Векселя за одною 
подписью Банкъ можетъ принимать къ учету только съ разрѣшенія совѣта, когда оные при- 
томъ обезпечепы процонтными бумагами, драгоцѣнными металлами и товарами.

§ 17. Лицу, представившему означенныя въ § 16 обезпечепія, открывается въ Банкѣ 
кредптъ, размѣръ коего опредѣляется правленіемъ Банка не свыше разрѣгаеиныхъ пунктомъ к 
§ 1 1  ссудъ подъ такіе же залоги. Въ семъ размѣрѣ Банкъ принимаетъ къ учету векселя, 
выданные лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другііхъ лицъ съ его 
бланковою надпнсью.

§ 18. Если заемщикъ не уплатптъ въ срокъ суммы, занятоіі имъ въ Банкѣ подъ за- 
логи, означенныѳ въ пунктѣ к § 11, то ему посылается на другой деиь, по указанному имъ 
мѣсту его жительства, нредувѣдомленіе о семидневной льготѣ, со времепи просрочки, со взы- 
сканіемъ, вмѣсто процентовъ за это время, въ пеню *Д %  съ должцой имъ суммы. Если 
заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготной недѣли, то заложенныя имъ процентныя 
бумаги подвергаются продажѣ черезъ маклеровъ на биржѣ, металлы и другіе товары цро- 
даются съ публичнаго торгэ въ самомъ Банкѣ. Вмѣсто же упомянутой пени въ 7 * %  взыски- 
ваются условленные проценты за время отъ окончанія срока залога по день окончательной 
уплаты Банку по сдѣланной имъ ссудѣ, считая каждые начавшіеся пятнадцать дней за пол- 
мѣсяца, расходы по продажѣ залога и, сверхъ того, 2 %  со всей суммы долга. въ  видѣ не- 
устойки. Вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга, вмѣстѣ 
съ расходами по продажѣ н неустойкою, возвращаѳтся залогодателю. Взысканіе по просро- 
ченнымъ векселямъ производится на общемъ основаніи.

§ 19. Пріобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ предоставляѳтся Банку только для своѳго 
помѣщенія или помѣщеніи своихъ отдѣленій н нѳ иначе, какъ по ностановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ.

Независимо отъ сего Бапку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать 
или принимать въ залогъ отъ неисправныхъ должииковъ свонхъ недвижимое имущество въ 
предотвращеніе потерь Банка по числящимся за ними долгамъ.

Покупка сихъ имуществъ или совершеніе на оныя закладныхъ крѣпостей разрѣшаѳтся 
по единогласному рѣшеігію иравленія, одобренному совѣтомъ Банка.

Закладныя крѣностн совершаются на время, нѳ превышающее опрѳдѣленнаго въ  уставѣ 
Бапка срока для учета векселей. По истеченіи срока закладнон, прн неисправности залого- 
дателей, Банкъ долженъ немедленно произвести взысканіѳ по закладной.

Продажа недвижимаго имущества, пріобрѣтеннаго Банкомъ отъ нѳисправнаго должникэ, 
должна быть совершеяа въ годичный срокъ.

§ 20. Пріобрѣтѳніѳ своихъ собственныхъ акцііі, а равно и выдача ссудъ подъ таковьія, 
Банку воспрещается.

§ 21. Суммы, внесенпыя во вклады и на тѳкущій счетъ Банка, нѳ могутъ быть под- 
вергнуты запрещенію или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ Граж- 
данскаго Судопроизводства, и съ представленіемъ въ  подлежащихъ случаяхъ Банку выдаи- 
пыхъ имъ билетовъ или расчетныхъ книжекъ.

§ 22. Нредставленные въ обезпечѳніе Банка металлы и другіе товары, коносаменты, 
квитанціи транспортныхъ конторъ, дубликаты накладныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ
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обществъ и всякаго рода процентныя бумаги не могутъ быгь нодвержены секвестру ни по 
какимъ другимъ частнымъ и казенньшъ взысканіямъ и обращаемы въ конкурсную массу 
должника Банка до уилаты всей выданной нодъ оныѳ Банкомъ ссуды вмѣстѣ съ приіитаю- 
щимися Банку процентами, пенею, расходами и неустойкою, въ случаѣ нросрочки.

§ 23. Общій итогъ принятыхъ Банкомъ и его отдѣленіями суммъ во вклады и на 
текущій счетъ, нереучтенныхъ имъ векселей и всякихъ другихъ принятыхъ на себя денеж- 
ныхъ обязательствъ не долженъ ни въ какомъ случаѣ нревышать болѣе, чѣмъ въ пять 
разъ, собственные капнталы Банка запасный и складочный.

§ 24. Билеты Банка по вкладамъ выдаются на бланкахъ, кои могутъ печататься въ 
Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ. За поддѣлку сихъ билетовъ виновные 
подвергаются паказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагь государственныхъ.

На вклады, принимаемые Банкомъ, могугъ быть выдаваемы лишь имепные билѳты, 
которыѳ могутъ нереходить изъ рукъ въ руки не иначе, какъ но полной передаточной над- 
писи и съ трансФертомъ въ книгахъ Банка.

§ 25. Билеты Банка на внесенные въ оный денежные вклады могутъ быть принимаемы 
въ залогъ во всѣхъ присутственныхъ.мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ насумму, устано- 
вленную Министромъ Финансовъ. Акціи Банка могутъ быть принимаемы въ залогъ тѣми же 
учрежденіями по цѣнѣ, какая будетъ назначена Мшиістромъ Финансовъ.

Г Л А В А III.

Улравленіе дѣлами Банка.

§ 26. Управленіе дѣлами Банка ввѣряется правленію и совѣту.
§ 27 . Правленіе Банка находится въ  С.-Петербургѣ. Оно состоитъ изъ 5 членовъ. 

Число это можетъ быть увеличено по постановлеиію общаго собранія. Члѳны правленія 
избираются общимъ собраніемъ акціонѳровъ изъ лицъ, представляемыхъ совѣтомъ.

Примѣчанге. На первый годъ существованія Банка членовъ правленія избираютъ 
учрѳдители, въ  случаѣ же выбытія кого-либо изъ членовъ въ теченіе этого срока, 
выборъ новаго члена дѣлается общимъ собраніемъ. Членъ сѳй остается въ должности 
лишь до окончанія помянутаго срока.
§ 28. Лицо, избранное въ  члены правленія, обязано при вступлѳиіи въ  должность имѣть 

на свое имя не менѣе 50 акцій, которыя хранятся въ  кассѣ правленія до утвержденія об- 
щимъ собраніемъ отчеговъ за время пребыванія его въ  должности члена правленія.

§ 29. Выбранные по прошествіи перваго года общимъ собраніемъ члены правленія 
остаются въ  сѳмъ званіи въ  теченіе 3 лѣтъ; по прошествіи сего срока въ  первые 2 года 
выбываетъ по 2 члена съ обіцаго всѣхъ членовъ согласія, или по жребію, а въ  третій годъ 
одинъ. Затѣмъ ежегодно выбываю тъ члены правленія, пробывшіе въ  этой должности 3 года. 
Въ случаѣ увеличенія числа членовъ правленія порядокъ ихъ выбытія соотвѣтственно из- 
мѣняѳтся.

Примѣчаніе. Выбывшіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы.
§ 30. Въ случаѣ выбьггія кого-либо изъ членовъ правленія до окончанія срока, на 

который онъ былъ избранъ, на мѣсто его въ  первомъ годовомъ общемъ собраніи избирается 
по представленію совѣта новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему. 
Исправленіе же должности выбывшаго члена правленія— до перваго общаго собрашя, а также

Собр. у ам . 1911 г., отдѣіъ второй. 2
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времеино отсутствующаго члена правленія— до его возвращеяія, поручается совѣтомъ одному 
изъ своихъ членовъ.

§ 31. Но образоваиіи правленія, оноизбираетъ изъсреды своей предсѣдателя, который 
въ случаѣ его отеутствія эамѣняется другимъ членомъ правлепія по такому же избранію. 
Затѣмъ ежегодно послѣ годового общаго собранія нроизводится новый выборъ предсѣдателя.

§ 32. Правленіе собираетоя по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ  недѣлю. 
Для дѣйствителыюсти рѣшенія правленія требуѳтся црисутствіе трехъ члѳновъ. Рѣгаенія 
постановляются по простому болыпинству голосовъ, исключая дѣлъ, означѳнныхъ въ пунктѣ г 
и примѣчаніяхъ къ пунктамъ к  и м § 11 и § 19. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ; ѳсли жѳ мнѣнія членовъ раздѣлятся болѣѳ чѣмъ на 
два, и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ нѳ будѳтъ абсолютнаго болыпинства голосовъ, то 
вопросъ, возбудившій разномысліе, прѳдставляется на разрѣгаеніе совѣта.

§ 33. Правленіе принимаетъ отъ учрѳдителей книги и внесениыя па акціи суммы и 
затѣмъ, по пріемѣ отъ акціонѳровъ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полученіѳ 
этихъ взносовъ на выдэнныхъ учредителями временныхъ свидѣтельотвахъ; по совергаенной же 
оплатѣ акцій выдаотъ акціонерамъ, взамѣнъ временныхъ свидѣтельствъ, акціи на основаніи 
§ 5 сѳго уставз.

§ 34. На обязанности правленія лежитъ:
а) Веденіе акціонерной книги.
б) Завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Банка, ша точномъ основаніи сего устава.
в) Устройство дѣлопроизводства и счетоводства Банка.
г) Опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Бапкѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія 

въ предѣлахъ утвержденнои совѣтомъ смѣты.
Примѣчаніе. Правленіе можетъ предоставить директору (§ 35) опредѣленіе и уеоль-

неюе служащихъ въ Банкѣ лицъ, на основаніи данной ему инструкціи.
д) Избраніе коммпсіонеровъ и корреспондентовъ Банка (§ 2).
е) Опредѣленіе, съ утвержденія совѣта, въ  какомъ размѣрѣдолжныбытьупотребляемы, 

па каждую изъ дозволѳнныхъ уставомъ Банку операцій, находящіяся въ распоряженіп его 
суммы и въ  какомъ количествѣ должна быть сохраняема паличность его кассъ, дабывклад- 
чики не могли потерпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдуемыхъ имъ денегъ. При этомъ 
должны быть соблюдаемы правила статьи 20 раздѣла X Устава К^едитнаго.

ж) Опредѣленіе товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя ыогутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Бэцка 
( § 1 1 ,  пункты «?, г, к).

з) Опредѣленіе, кому изъ желающихъ пользоваться въ Бапкѣ личнымъ кредитомъ по 
учету векселей таковой можетъ быть открытъ и въ  какомъ размѣрѣ.

и) Опредѣленіѳ размѣра процентовъ и платы за коммисію ио всѣмъ операціямъ Баика 
(§§ 11 , 12 и 13).

і) Опредѣленіе того, подписями какихъ лицъ должно быть утверждаѳмо каждое изъ 
обязательсгвъ Банка, и доведеніе о семъ до общаго свѣдѣнія, независимо отъ обычнаго 
кого слѣдуетъ оповѣщенія, чрезъ публикацію въ сПравительственномъ Вѣстнпкѣ» и другихъ 
изданіяхъ.

к) Обсужденіе вопросовъ о возможности допуотить, по особо уважительнымъ обстоя- 
тельствамъ, производство платежа за счетъ лица, имѣющаго въ Банкѣ текущій счетъ, ие 
требуя полнаго обезпеченія такового платежа (§ 11 пунктъ м и примѣч. къ опому).
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л) Подробноѳ разсмотрѣніе веѣхъ вопросовъ, относящнхся до операціи, означенной въ 
пунктѣ д § 11.

м) Снотеніе съ правительственнымн мѣстами и лицамн по всѣмъ дѣламъ, выходящимъ 
изъ круга текущихъ операцій Банка.

н) Представленіѳ на разсмотрѣніѳ совѣта перѳдъ наступленіемъ каждаго года— смѣты 
расходовъ, по окончаніи же года— отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка.

о) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступнть на раз- 
смотрѣніе общаго собранія;

и п) Изысканіѳ способовъ къ возможно болѣѳ правильному развитію полезной дѣятель- 
ности Банка.

§ 35. Для совершенія сдѣлокъ Бапка на основаніяхъ, установленныхъ правленіемъ, для 
ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія текущей переписки отъ 
имени Банка могутъ быть назначены правленіемъ изъ его членовъ или изъ постороннихъ 
лицъ директоръ или нѣсколько директоровъ, которые снабжаются подробною инструкціею, 
долженствующею служить имъ руководствомъ при исполненіи всѣхъ возложенныхъ на нихъ 
обязанностей. При заключѳніи условія съ директоромъ, пракленію предоставляѳтся, незавн- 
симо отъ опредѣленнаго содержанія, назначить ему съ разрѣшенія совѣта процентное возна- 
гражденіѳ изъ чистой прибыли Банка. По усмотрѣнію совѣта могутъ быть назначены това- 
рищи директора, которые ни въ  какомъ случаѣ не могутъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ членамн 
правленія.

Примѣчаніе. Директору и товарищу его воспрещается, во все время нахожденія 
ихъ въ  сихъ должностяхъ, вести торговыя дѣла за собственный счетъ, а равно и 
принимать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.
§ 36. Правленіе, какъ представитель Общества, заступаѳтъ вѳздѣ его мѣсто безъ особой 

довѣронности; въ  отдѣльности жѳ каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ именн 
Обніества не иначѳ, какъ по особому уполномочію правленія. Довѣрениоети выдаются не ипаче, 
какъ за поднисью трехъ членовъ нравленія.

§ 37. Члены правленія вообще не подлежатъ лично денежной отвѣтствѳнности по обя- 
зательствамъ Банка; за превышеніе же власти, за упущеніе при оцѣнкахъ и вообщѳ за про- 
тивозаконныя дѣйствія въ ущербъ выгодамъ Банка, подлежатъ лнчной и имущѳственной 
отвѣтственности по законамъ.

§ 38. Вознагражденіѳ членовъ правленія за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами Обще- 
ства опредѣляется общнмъ собраніемъ акціонеровъ и можетъ состоять или изъ опредѣлен- 
наго напередъ жалованья, или изъ процентнаго вознагражденія, посредствомъ отчисленія 
извѣстной части годовой прибыли Банка, или жѳ, наконецъ, изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 39. Совѣтъ состоитъ изъ 16 членовъ, избираомыхъ общимъ собраніемъ изъ числа 
акціонеровъ, имѣющихъ на свое имя не менѣе 50 акцій, причѳмъ означенное число членовъ 
совѣта можетъ быть увеличено по поотановленію общаго собранія.

§ 40 . Члены совѣта избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и товарища предсѣдателя, 
который заступаетъ мѣсто иредсѣдателя, во время ѳго отсутствія. Въ случаѣ отсутствія 
предсѣдателя и вице-предсѣдателя избирается тѣмъ же порядкомъ временно предсѣдатель- 
ствушщій.

§ 41 . Избранныѳ въ первомъ общемъ собраніи члены совѣта остаются въ  ссмъ званіи
3 года; по прошествіи сего срока выбываютъ 4 изъ нихъ, съ общаго согласія нли по жребію

2*
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и на мѣсто выбывающихъ избііраются новые; въ  послѣдующіе 2 года выбываютъ ежогодно 
тѣмъ же порядкомъ по 6 изъ иервоиачально избраиныхъ членовъ совѣта; затѣмъ ежегодно 
выбывают-ь по очореди члены совѣта, пробывшіе въ  этой должности три года.

Нримѣчаніе. Выбывшіе члены совѣта могутъ быть вновь нзбраны.
§ 42. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта прежде срока остальные члепы 

совѣта избираютъ для замѣщенія выбывшаго кого-либо изъ акціонеровъ по своему ѵсмо- 
трѣнію и дредставляютъ избранное ими лицо на утверждѳніе акціонеровъ въ первомъ годовомъ 
общемъ собрапіи; тѣмъ не менѣе избранное лицо вступаетъ въ  исправленіе должиости члена 
совѣта, не ожидая общаго собранія акціонеровъ; утвержденный членомъ совѣта на мѣсто 
выбывшаго до срока остается въ  семъ званіи лишь тотъ срокъ, который оставалось быть 
въ этомъ званіи члену, нмъ замѣненному.

§ 4В. Для дѣйствительности постановленій совѣта, въ ономъ должно участвовать не 
менѣе половнны членовъ. Дѣла рѣшаются по болыпинству голосовъ и, въ случаѣ раздѣленія 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 44. Совѣтъ собирается разъ въ  мѣсяцъ и чащѳ, еоли признаетъ то нужнымъ, или, 
ѳсли правленіе по спѣшности дѣла найдетъ необходимымъ созвать экстренное засѣданіе совѣта.

§ 45. На обязанности совѣта лѳжатъ:
а) Общее наблюденіе за веденіемъ дѣлъ Банка согласно уставу, равно повѣрка кассъ 

Банка во всякое время по своему усмотрѣнію.
Примѣчаніе. Повѣрку кассъ какъ въ самомъ Бапкѣ, такъ и въ  Отдѣленіяхъ

его, совѣтъ можетъ поручить особымъ коммисіямъ, составляемымъ изъ его членовъ.
Коммисіи должны обращать особоѳ вниманіе, достаточна ли паличность кассы для мо-
гущаго быть востребованія вкладовъ.
б) Окончательное разрѣшеніе вопросовъ, по которымъ мнѣнія членовъ правленія раздѣ- 

лились и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ не образовалось абсолютнаго болыпшіства голосовъ 
(§  32).

в) Утвержденіе представляемой правлепіемъ смѣты расходовъ и разрѣшеніе отступленій 
отъ оной, могущііхъ оказаться нужными (§ 34 п. н).

г) Повѣрка чрезъ избранную изъ среды своей коммисію годового отчета и предста- 
вленіе его на окончательное утвержденіе общаго собранія съ своимъ заключеніемъ.

д) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

е) Разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сѳго устава или потому, что правленіе 
признаетъ сіе нужнымъ, будугъ представлены на разрѣшеніе совѣта.

ж) Временное замѣщеніе своими членамн членовъ правленія въ  указанныхъ въ § 30 
случаяхъ.

з) Избраніе и представленіе на утвержденіе общагочюбранія члѳновъ совѣта и правленія. 
Если прѳдставленное совѣтомъ лицо нѳ будетъ утверждено въ должности члена правленія 
или совѣта, то взамѣнъ его общее собраніе неносредственно избираетъ другоѳ лицо по боль- 
шинству голосовъ.

§ 46. Члены совѣта и правленія, равио какъ и всѣ служащіе въ  Бапкѣ, обязаны хра- 
иить тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частныхъ и коммерческихъ дѣлъ и 
счѳтовъ.
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Г Л А В А IV.

Общее собраніе акціонеровъ.

§ 47. Всѣ лица, владѣющія акціями общества, нмѣютъ право присутствовать въ  об- 
щемъ собраиіи, но право голоса имѣетъ только тотъ акціонеръ, которому гіринадлежитъ не 
менѣе 25 акцій; владѣющіе 50 акціями имѣютъ два голоса, 75— три голоса, 1 0 0 — четыре 
голоса и, наконецъ, каждыя 25 акцііі сверхъ ста даютъ еще одилъ голосъ; въ общемъ со- 
браніи акціонеровъ, однако, никто не можетъ располагать числомъ голосовъ, прѳвышающимъ 
одну десятую часть голосовъ, принадлсжащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ собрапія.

§ 48. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собрапіи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они выесены въ книгу правленія по крайней мѣрѣ за семь дней 
до дая общаго собранія,- причемъ для участія въ  общѳмъ собраніи предъявленія акцій не 
требуется.

Для пріобрѣтенія права присутствовать на общемъ собраніи владѣльцы акцій на продъ- 
явителя должны представить оныя правленію по крайней мѣрѣ за семь дней до назначеннаго 
для собранія дня, причемъ представленныя акціи не могутъ быть выданы обратно до окои- 
чанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія 
(расписки) въ  прпнятіи акцій па храненіе или въ закладъ какъ въ  государственныхъ, такъ 
и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣст- 
ныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также пностранныхъ кредитныхъ учрежденій и бапкир- 
скихъ домовъ, кои будутъ избраны для сего общими собраніями акціонеровъ и одобрены 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются пумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣрепія (расписки) коихъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 49 . Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить право 
свое другому акціоперу, имѣющему также право голоса, но одно лицо не можѳтъ пиѣть 
вообще болѣе двухъ довѣренностей.

Примѣчаніе. Довѣренпости на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено правленію не менѣе какъ за три дня до общаго собранія.
§ 50. На изложенныхъ въ §§ 47 — 49 оспованіяхъ составляется передъ каждымъ 

общимъ собраніѳмъ списокъ акціонерамъ, имѣющимъ право голоса въ общемъ собраніи. 
Списокъ этотъ печатаѳтся и выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго 
собрапія. Въ спискѣ означаются нумера нредставленныхъ владѣльцами акцій. Копія означен- 
наго списка выдается каждому акціонеру по его требованію. До открытія общаго собранія 
ревизіонная коммисія провѣряетъ сосгавленный правлепіемъ списокъ акціонеровъ, прпчемъ 
въ  случаѣ требованія явавш ихся въ  собраніе акціонеровъ, представляющихъ не меаѣе */«» 
части основного капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена п въ  самомъ 
собраніи черѳзъ избранныхъ для сего акціонерами изъ своей среды лицЪ, въ  числѣ пе менѣе 
трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціо- 
неровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 51. Общія собранія назпачаются въ С.-Петербургѣ; они бываютъ обыкповенныя н 
чрезвычайныя. Первыя собираются ежегодпо не позднѣе іюня мѣсяца, послѣднія назначаютсп
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правленіемъ Банка по собственному усмотрѣпію нли по требованію совѣта, для обсуждеиія 
з$.ть ч^езвш аііпы ѵь, т\\ебующихь нежеддеіиаго рвзрѣшенія.

ІІрилігьчаніе. Если акдгонеры, представляюіціе не менѣе ‘До осиовпото капитзла, 
заявятъ желаніе о созывѣ общаго собранія, причемъ, однако, точпо должны быть - 
указаны предметы, подлежащіо обсуждснію собрапія, то правленіе обязано нсполннть 
8го требованіе въ теченіе мѣояца со дня заявленія.
§ 52. Вызовъ въ общее собраніе нроизводнтоя правлепіемъ чрезъ публикацію въ 

«Яравотельствеііноііъ Вѣстнякѣ» и въ  другихъ изданіяхъ, по его усмотрѣиію, по крайнсн 
мѣрѣ, за мѣсяцъ до назначеннаго для собранія дня. Въ таковыхъ цубликаціяхъ означаются 
въ  точности: а) день ц часъ, на который созываегся общее собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ 
опо имѣетъ происходигь, ц в) подробное поііменованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію 
н рѣшенію собранія.

Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждснію вопросанъ должны быть изгото-
вляемы въ  достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открьшаемы. для разсмотрѣнія акціо- 
нсровъ, по краіінеіі мѣрѣ, за семь днеіі до общаго собранія.

Цримѣчаніе. Влэдѣльцы имеішыхъ акцііі приглаіпаются въ собраніе, независимо 
огь публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ устаиовленный въ  семъ пара- 
граФѣ срокъ, заказнымъ порядкимъ по указаниому въ книгахъ правлснія мѣстожитель- 
ству акціонера.
Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ въ случаѣ свое- 

врсменнаго заявленія ими правлеиію о желаніп полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщен- 
ному имп мѣстожнтельству.

§ 53. Общее собраніе считается правильно составленпымъ, когда въ  немъ присут- 
ствуютъ лично шш черезъ довѣренныхъ акціонеры, предетавляющіе въ  совокупности не 
менѣе ‘Д  всѣхъ вкпущепныхъ Банкомъ акцій, а для рѣгаеиія вопросовъ объ увеличеніи или 
уленьшеніи основного капитала, объ измѣненіи устава н ликвидацін дѣлъ, безъ обязательпаго 
къ тому повода, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, ■ представляющнхъ не менѣе половины 
основпого капитала.

§ 54. Если собраніе не будетъ удовлетворягь въ отношепіи количества предъявлснныхъ 
акцій означеннымъ выше ѵсловіямъ, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ 
окажется требуемаго уставомъ болыпинства голосовъ, то не позже какъ черезъ четырс дня 
дѣлается, съ соблюдепіемъ правилъ, постаиовленныхъ въ уставѣ для созыва собранін, вы- 
зовъ во вторцчное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. 
Собраніе это счатается закопно состоявшимся, а рѣгаеніе его окончательнымъ, не взирая иа 
часло акцій, предъявленныхъ ирибывшими въ него акціонерами, о чемъ правленіе обязано 
предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ гакомъ вторнчномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлежали обсужденію или осталнсь 
неразрѣшеннымн въ первомъ общемъ собраніп, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
пшнствомъ голосовъ. Рѣшенія, приіштыя общимъ собраніѳмъ, обязателыіы для всѣхъ ак- 
щоперовъ, какъ приоутсгвовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Акціоперъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать 
особоѳ мпѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивгаій особое 
мнѣпіе можегь въ семидясвный со дня собранія срокъ представить для пріобщепія къ 
протоколу подробное изложсніе своѳго]особаго ішѣнія.
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§ 55. Вь общихъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуетъ одшіъ иэъ акціонеровъ, по особому 
каждый разъ избрапію, производимому прн самомъ открытіи собранія, до приступа къ дру- 
гимъ занятіямъ. До сего избрапія предсѣдательствуетъ въ  общемъ собраніи прѳдоѣдатель 
совѣта или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

§ 56 . Для дѣйствительности постановленій общихъ собраиій они должпы быть приияты 
вообще простымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ пунктахъ 
д, е и ж § 58  двумя третями паличныхъ голосовъ (§ 47), причемъ для разрѣшенія во- 
просовъ, означенныхъ въ привѳденныхъ пунктахъ § 58, требуется присутствіе въ  собраніи, 
лично или черезъ повѣренныхъ, акціонеровъ, владѣющихъ въ совокупности не менѣе какъ 
половиною всѣхъ акцій Общества.

§ 57. Дѣла вносятся въ общѳѳ ообраніѳ не ипачѳ, какъ чрезъ правленіс, по предвари- 
тельпомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто нзъ акціонѳровъ пмѣетъ сдѣлать ка- 
кое-либо для пользы Обіцѳства предложеніе илн нринести жалобу на управленіе, пе иеключэя 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, съ своимъ заключеніемъ нли объясноніемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальяѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе, подписанное акціонерами, цмѣющимп въ совокупности 50 голосовъ, во всякомъ 
случаѣ должно быть внесено на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія 
и совѣта, если только такое предложеніе сдѣлано не менѣе какъ за семь днеіі до собранія. 

§ 58. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) Избраніе членовъ совѣта и правленія.
б) Окончательное утвержденіе годовыхъ отчѳтовъ.

Примѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчѳта общее собраніѳ избпраетъ особую реви- 
зіонную коммисію изъ пяти членовъ на точиомъ основаніи пунктовъ 14, 15, 16 ц 17 
закона 21 декабря 1901 года.
в ) Постановленіе объ открытіи отдѣленіп Банка.
г) Постановленіе о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка.
д) Постановленіе по вопросамъ объ измѣненш піи  дополненіи устава.
е) Постановленіе объ увѳличеніи кагштала, согласно § 4; и
ж) Постановленіе о закрытіи Общества и ликвидаціи дѣлъ Банка.

Прамѣчаніе. Постановленія общаго собрапія объ измѣненіи и дополненіи устава, 
объ открытіи отдѣленій, а равно объ увѳличеніп и уменьшеніи основного каіштала 
представляются правленіемъ на утвержденіе Мяпистра Фннансовъ.
§ 59. Голоса въ  общемъ собранін подаются закрыто, если того потрвбѵетъ хотя бы 

одпнъ изъ пмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенш членовъ управленія и наблюдатѳльныхъ органовъ об- 
щ ества и ликвидаціонной коммисіи и привлеченія нхъ къ отвѣтстненностн.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія или органовъ наблюденія, не поль- 
зуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣрепностн другихъ акціоперовъ) прн разрѣ- 
шеніи вопросовъ, касающпхся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ 
таковой, устраненія ихъ отъ должностп, назначѳнія имъ вознагражденія н утвержденія под- 
писанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. Прн постановленін рѣшенііі о заключенін Обществомъ 
договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  чнслѣ акціонѳровъ, лицо это не полі.зуется правомъ 
голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности отъ другихъ акціоиеровъ.
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§ 61. Занятія одного общаго собранія могугь, в ь  случаѣ надобности, продплжаться 
нѣскодько дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 62. Постановленія общаго собранія, въ установленномъ порядкѣ состоявшіяся, обя- 
зательны для всѣхъ акціонеровъ какъ отсутствуюіцихъ, такъ н не согласивгнихся съ этими
п"(‘тановленія.ми.

Г Л А В А  V ,  

Отчетность.

§ 63. Операціонный годъ Баика считается съ 1 января но 31 декабря.
Лримѣчапіе. Если открытіе Банка нослѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ отк[»ытія

причисляется къ слѣдующему году.
§ 64 Годовой отчетъ прапленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ, должны 

быть напечатаны, но крайыей мѣрѣ, за двѣ недѣли до назначеннаго для разсмотрѣнія отчета 
въ общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правлевін акціояерамъ, желающимъ заблаговре- 
менно съ німи ознакомиться, а затѣмъ вмѣсгЬ съ протоколомъ собранія представляемы въ 
четырехъ экземплярахъ Министру Финансовъ для свѣдѣнія.

§ 65. Годовой отчетъ публнкуется въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Тор- 
говлиг. Сверхъ того, правлепіе Банка обязано публиковать ежемѣсячно о состояніи счетовъ 
по всѣмъ операціямъ Банка и отдѣленій его, какъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностн и Торговли», такъ и въ другихъ частныхъ газетахъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ. - ' ■ 'н ' '

Примѣчаніе. Ежемѣсячные балансы Бапка представляются въ Минист.ерство
Фішансевъ (по Особепноп Еанцеляріи по Кредитной Части).
§ 66. Вь годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть показываемы въ 

примѣрныхъ цифрахъ, а стонмость государственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ не 
свыше той цѣны, по которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покунной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржѳвому 
курсѵ.

Г Л А В А VI.

Распредѣленіе прибылей.

§ 67. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеиісмъ всѣхъ бывшихъ въ 
отчетномъ году расходовъ и убытковъ, отчисляется: не менѣс десяти процентовъ въ запас- 
ный капиталъ, 5 %  на вознагражденіе членовъ правленія (§ 38), 2 %  въ распоряженіе со- 
вѣта, 5 %  въ расноряженіе совѣта съѣздовъ мукомоловъ на развитіе экспорга муки и на 
поддержаніе мукомольныхъ школъ и 1 %  въ пенсіонно вспомогательную кассу служащихъ 
въ Всероссійскомъ Мукомольномъ Банкѣ. Затѣмъ остатокъ, буде онъ не превышаетъ 8 %  
на складочныіі кадиталъ, обращается въ  дивидендъ акціонерамъ; еслп же остатокъ превы- 
шаетъ 8 % , то изъ излишка противъ 8 % ,— 1 5 %  обращаются на раздачу наградъ служа- 
щимъ въ Обществѣ, а остальная сумма сего излишка поступаетъ или въ распоряженіе 
акціонсровъ, или можетъ быть обращаема, по постановленіямъ ѳбщихъ собранін, на выдачу 
дивиденда и на другія назначенія.
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§ 68. Выдача дивидеида ио акціямъ лроизводится по нрвдкарительной о томъ публи- 
каціи и по представленіа купоновъ. По кунонамъ, которые въ теченіе 10 лѣтъ, со времени 
назначенпаго срока для выдачи по онымъ дивиденда, не будутъ предъявлены правлепію, ди- 
видендъ не выдается, а постуиаетъ въ  собственность Общества. Процентовъ на днвидендныя 
суммы, остающіяся въ  кассѣ правленія по невостребованію своевременно унлаты по купо- 
намъ, ни въ какомъ случаѣ не полагается.

Г Л А В А ѴП.

Заласный капиталъ.

§ 69. Обыкновенпый запасный капиталъ Бапка, пазначаемый для покрытія могущихъ 
быть но операціямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей пред- 
метъ суммъ (§ 67) и изъ процентовъ на оиыя. Составленіе сего капитала продолжается до 
образованія суммы, равной одной половинѣ основного каиитала Банка, прнчемъ отчисленіе 
нроизводится ежегодно въ  размѣрѣ 1 0 %  съ чистой годовой прибыли, пока запасный кани- 
талъ не достигнетъ однои трети основного; по достиженіи же занаснымъ капиталомъ сего 
послѣдняго размѣра и впредь до доведенія его до указанной выше предѣльной суммы, оТчи- 
слепіе изъ чистой годовой прибыли должно производиться въ  количествѣ лишь двухъ про- 
центовъ. Запасный капиталъ храіштся въ  государственныхъ или Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процептныхъ бумагахъ. Когда запасный капиталъ будетъ составлять сумму не 
монѣе одной трети основного капитала, начисленіе процеитовъ па сумму запаснаго капитала, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, можетъ быть прекращено. Если же въ  какомъ 
либо году на покрытіе убытковъ Банка пѵтребуется улотребать часгь зшснаго тпитала, 
то въ послѣдующіе годы отчисленіе изъ чистыхъ прибылвй Бапка въ  заштыіі капііталь, 
а равно и начисленіе процентовъ на сумму сего капитала возобновляется въ размѣрахъ, 
указанныхъ выш е, до тѣхъ  поръ, пока запасный капиталъ снова не достигнетъ установлен- 
ной для сего нормы.

Сверхъ сего запаснаго капитала, въ случаяхъ, предусмотрѣіішлхъ статьями 29 и 30 
раздѣла X Устава Кредитнаго, на точномъ основаніи снхъ статѳп образуется особый ре- 
зервный капиталъ.

Г Л А В А VIII.

Прекращеніе дѣйствій Баниа.

§ 70. Дѣйствія Баыка могутъ быть прекращены во всякое врѳмя по постановленію 
общаго собранія, согласно § 56 устава состоявшѳмуся. Въ случаѣ же уменыпенія отъ по- 
несенныхъ убытковъ складочнаго капитала Банка на одну трегь, пристуиъ къ закрытію 
дѣйствій Банка и ликвидаціи обязателенъ для Общества, если акціоиеры не пополнятъ сего 
капитала до прежней его цифры на точномъ основаніи примѣчанія кь  статьѣ 118 раз- 
дѣла X Устава Кредитнаго (изд. 1903 г.).

§ 71. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общее собраніе, по представленію севѣта, 
назначаетъ одного или нѣсколькихъ администраторовъ и опредѣляетъ порядокъ нроизводства 
ликвидаціи, согласно устаповлепному въ ст. 2188, т. X, ч. 1, Св. Зак. и въ ст.ст. 128—  
136 разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.) порядку.
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§ 72. Съ назаачепіомъ администраторовъ прекращаются права и обязанности правленія 
п совѣта Банкз; права же общаго собранія остаются въ прежней силѣ. Оно утверждаетъ 
счета лпквндаціи и выдачи расчетныхъ квитанцій.

Г Л А В А IX.

Общія постановленія.

§ 73. Въ случаѣ какихъ-либо нѳдоразумѣній по исполненію настоящаго устава, разрѣ- 
шепіе оныхъ по прѳдставленіямъ совѣта Бапка, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 74. Во всѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Баикъ обязанъ 
подчиняться общимъ законамъ.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

4 2 0 .  Объ утвержденіи уетава Курасовской молочной Дртели Курской губервія и
уѣзда. . , ѵ

На подлпнномъ нанисано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствомх и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 16 Февраля 1911 года».

У С Т А В Ъ
КУРЛСОВСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ КУРСКОЙ ГУБЕРНІИ И УБЗДЛ:

I. Цѣль учреждѳнія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  селѣ Еурасовѣ, Чаплыгинской волости, Курской губерніи и уѣзда, 
молочпая Артель имѣетъ цѣлью предоставить своимъ члеиамъ возможность наивыгоднѣйшимъ 
образомъ сбывать получепное отъ собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью 
маслодѣльные заводы для приготовленія масла и другихъ продуктовъ.

§ 2. Контора Артели находится въ с. Курасовѣ, Чаплыгинской волооти, Курской гу- 
берніи и уѣзда, при имѣніи Анны Александровны и Василія Дмитріевича Петровыхъ.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей, 
пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвпжимыя имущества, 
папимать нужныя для нея помѣщешя и вообщѳ вступать, съ соблюденіеиъ существующихъ 
узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артѳль имѣетъ свою печать съ надписью: «Курасовская молочная Артель о. Ку- 
расова, Чаплыгинской волости, Курской губерніи и уѣзда».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управлѳнію Зѳмлеустройства и Земле- 
дѣлія по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики утвержденный общимъ 
собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; нозависимо отъ сего, Артель обязана прѳдставлять 
свон огчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а такжѳ мѣстпому Гу- 
берпатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностп и Торговлн» по доведеніи оборотнаго капитала до 10 .000 рублей.
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§ 6. Артель подчииястся надзору мѣстной иолицейской власти на обіцезіъ осповаьіи. 
Относнтельно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующнми, а равно и могущимн быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
нодвижимымъ имуществомъ и капнталами.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы однѵ 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 10 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Дримѣчаніе. Еъ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведенііі, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ однако Артель считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде чѣяъ въ составъ ея войдутъ 19 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Еаждый члепъ Артели обязанъ при вступленіи въ  оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и дать согласіе на процентное отчи- 
сленіе съ пуда поставлепнаго молока въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ и измѣпяемомъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели. Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявить немедленно о по- 
слѣдовававшей убыли или прибыли коровъ.

§ 11. Еаждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 
за исключеніемъ необходимаго для собственпаго домапшяго потребленія, доставлять на артельный 
заводъ, причемъ, въ  случаѣ прекращенія безъ уважіггельной причины доставки молока, онъ 
исключается изъ Артели по постановленію совѣта Артели.

§ 12. Выбывіпимъ изъ Артели членамъ сдѣланныя согласно §§ 10 п 19 отчнсленія 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примѣчанк. При отсутствіи у Артели ноличныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену отчисленій производится въ  разсрочку, по опредѣленіго общаго 
собранія, но не позднѣе, какъ въ  течепіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ  
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 13. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ Артель 

не нротиворѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артеліг буде не заявятъ  о желаніи 
выйти изъ оной. Въ иротивномъ же случаѣ все, причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣднпкамъ въ  норядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 12.

§ 14. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока илн же въ случаѣ неаккуратной 
его доставки, артельный староста имѣстъ право сдѣлать выговоръ члену Артели.

§ 15. Члены, продолжающіе иоставлять недоброкачествешюе молоко, несмотря на бо.т ! ■' 
чѣмъ двукратный въ теченіе года выговоръ имъ, могутъ быть исключены изъ Артели по 
постановленію совѣта Артели. Принятіе вновь иеключенныхъ членовъ Артели совершается
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не ішаче, к;ікъ по постаыосленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ */* налич- 
пыхъ голосовъ.

§ 16. Каждый членъ Артсли цмѣетъ право личао участвовать въ  общихъ собршііяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 17. Артель имѣетъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 18. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ процентпыхъ отчислепій съ пуда 

доставлеішаго молока въ  размѣрѣ, опрсдѣляемомъ п изиѣпясііоыъ обіцимъ собраніемъ членовъ 
Артелп, н употребляется на постройку и наемъ помѣщеній, на пріобрѣтеиіе нужныхъ при- 
боровъ и посуды и на уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и по- 
крытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 19. При недостаточпости оборотпаго капитала, образованнаго указаннымъ въ  § 18 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановигь или о заключеніи займа, или объ увеличеніи 
нроцентпаго отчисленія съ пуда сдаваемаго въ Артель молока.

§ 20. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казиачеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 21. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и предназначается на погашеніе мо- 
гущнхъ произойти по операціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и 
орудій ц на замѣну ихъ новыми, на каішталыш й ремонтъ зданій и вообще на нопокрываемыя 
оборотными средствами крупныя затраты.

§ 22. Запасный каішталъ храпится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ паличпыми деньгами, либо обращается въ  государственныя или Правительствомъ 
гарантированныя процептныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственпаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлеиію общаго собранія 
и по требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членами его.

§ 23. На принадлежащіе Артели капиталы и пмущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.

§ 24. Дѣлами Артели вѣдаютъ: общеѳ собраніе, совѣтъ, артельный староста и ревизіонная
коммисія (§ 48).

§ 25. Для непосредствешіаго завѣдыванія заводомъ и вообще для веденія операцій 
Артели избирается изъ членовъ Артели па одинъ годъ староста.

Лримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по по-
становлснію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 26. За свои труды староста получаеть вознагражденіе въ размѣрѣ, установлениомъ 

общимъ собраніемъ.
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§ 27. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инсгрукціями 
общаго собранія, подчиняясь въ то жѳ время контролю совѣта Артели и ревизіонноіі коммисіи.

§ 28. Къ обязанностяыъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываиіе 
заводомъ; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и принасовъ для завода; в) наемъ 
рабочнхъ и мастера въ  нредѣлахъ рззрѣшенной на этотъ прѳдметъ общимъ собраніемъ суммы, 
и уволыіеніе рабочнхъ по своему усмотрѣнію, мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели;
г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною частыо Артели, и д) составленіе годового отчета 
для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту могутъ быть возложены совѣтомъ Артели 
еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ нодрядовъ на сроки и суммы, указаниые инструкціей 
общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ иродуктовъ на наличныя деньги и въ  кре- 
дитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшенныхъ инструкціей общаго собранія, и з) объ- 
явленіе выговоровъ артелыцикамъ въ  случаяхъ, предусмотрѣциыхъ §§ 14 и 15.

§ 29. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ ц у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 30. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обязан- 
ности его лежитъ полученіѳ, хранѳніе и расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, а 
также 'веденіе денежной отчетности.

§ 31. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ  засѣданіяхъ совѣта принимаютъ участіе^ 
съ правомъ совѣщательнаго голоса, также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или его помощникъ. Кромѣ того, въ  совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщателыіымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артѳли избиравтъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ находится въ  селѣ Курасовѣ, Чаплыгинской волости, 
Курской губерніи и уѣзда.

§ 32. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывш ія лица могутъ быть избираемы вковь.

Лримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ѳжегодно по очереди вы-
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выборныхъ въ  первую очерѳдь членовъ совѣта
ограничивается для у а однимъ, для другой V* двумя и для остальныхъ— тремя годами.
Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ но жребію.
§ 33. Совѣтъ избираетъ изъ своей сроды прѳдсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному ваявленію о томъ старосты 
или Ѵз числа членовъ совѣта.

Примѣчанге. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казиачѳй, ни
мастеръ Артелн.
§ 34. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ болынинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, 
не согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 35. За труды свои члены совѣта могутъ получать плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ 
общимъ собраніемъ.
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§ 36. Для дѣіістіштелыіостн засѣданія совѣта необходимо нрисутствіе не менѣе */* общаго 
состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта, мѣсто его 
застуваетъ одннъ изъ кандидатовъ.

§ 37. Къ обязаниостямъ совѣта, въ лредѣлахъ инструкцій общихъ собраній, отно- 
сятся: а) ежемѣсячная нровѣрка ііриходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утвержденіе составлен- 
ной старостою за нстекшій годъ иопудной раскладки выручкц за молоко и онредѣленіе раз- 
мѣра подлежащей выдачѣ члену Артелн на руки суммы, в) повѣрка расчетовъ за молоко съ 
членами Артелн, г) контроль надъ всѣми дѣйствіями Артельнаго старосты и} казначея, д) пред- 
варнтельное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе составленнаго старостою годового 
отчета Артелн и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣиію 
въ общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на нріобрѣтеніе и продажу недвижнмаго нму- 
щества, ж) подписаніе требованій на обратное полученіе нзъ кредитныхъ учрежденій, согласно 
постановленію общаго собранія, суммъ, запаснаго капіггала, заключеніе договоровъ о займахъ, 
объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ 
предоставлено инструкціей общихъ собранііі Артельному старостѣ, з) созывъ общихъ со- 
браній, и) разсмогрѣніе жалобъ членовъ на старосту, і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желаю- 
щихъ вступить въ  члены Артели, к) выработка въ  предѣлахъ, нредоставленныхъ общнмъ 
собраніемъ, правилъ но доставкѣ н пріему молока отъ членовъ Артели, л) разсмогрѣніе пра- 
внльности выговоровъ, сдѣланныхъ старостою членамъ Артѳли, и въ  случаяхъ, указанныхъ 
въ §§ 11 п 15, исключеніе членовъ изъ состава Артели.

§ 38. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды илн иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ  членами совѣта, 
въ ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артелн.

§ 39. Общее собрапіе состоитъ нзъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ, до полнаго 
возвращенія поеобія, имѣть въ общемъ собранін Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія илн его помощникъ.
§ 40. Очередныя общія собранія пронсходятъ сдинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 

не позднѣе какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а 
также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммисіи. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, но постановленію совѣта илн по 
требованію, подписанному не менѣе какъ 1/ 4 частью всего числачленовъ Артели.

§ 41. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельности Артели.

§ 42. 0  днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, а  также учрѳжденіямъ, указаннымъ въ § 38, и въ 
ирнмѣчанін къ § 39; независимо отъ сего, въ  маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за трн дня до собранія.

§ 43. 0  днѣ, мѣстѣ и прѳдметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.
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§ 44. Собраніѳ выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быгь ни староста, нн члены совѣта; для заниси постановленій собранія, послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секрѳтарь; постановленія собранія подписываются предсѣ- 
дателемъ и десятыо изъ присутствующихъ членовъ.

§ 45. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ' присутствуѳтъ нѳ мѳнѣе 
2/* всѳго числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общѳе собраніе не состоится по неявкѣ 
требуемаго чнсла членовъ, черѳзт. недѣлю, въ  воскресный день, созывается вторичпое со- 
браніе, засѣданія и постановлѳнія котораго дѣйствитѳльны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 46. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненін устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключениыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ трѳбуется 
болыпинство 2/з  голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 47 . Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкдій для Артельнаго ста- 
росты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣга, а такжѳ Артельнаго старосты и каз- 
начея, в )  назначеніе содержанія Аргельному старостѣ, казначею и платы за труды членамъ 
совѣта, г )  разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи займовъ и о пріобрѣтенін и отчужде- 
ніи недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположеній объ измѣненіи и дополненіи устава,
з) рѣшеніѳ вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе всѣхъ во- 
обще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за минувшій 
операціонный годъ.

Дримѣчаніе. Книги и счета &ртели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 48. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ но подлнннымъ книгамъ, счетамъ и до 

кументамъ Артѳли годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ ревизіонную коммисію въ  составѣ трехъ лицъ изъ числа 
членовъ Артели, не занимающихъ въ  ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣча- 
ніяхъ докладываютъ общему собранію.

§ 49. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общпмъ собраніемъ отчпсленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея, соотвѣтственно количеству поставленнаго молока.

§ 50. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и лнквндируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженію Губернатора в ъ , томъ случаѣ, когда дѣйствія 
Артели будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или нротивными дѣйствующимъ 
узаконеніямъ.

§ 51. Въ случаѣ прекращенія дѣйствія Артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору 
и отдѣлу сельской экономіи и сельскохозяйственной статнстики и объявляетъ въ  мѣстныхъ 
губѳрнскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ чѳрезъ публпкацію въ  мѣстныхъ гу-
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берискихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и пристуітаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятоыу воойще въ коымерческихъ дѣлахъ, представляя общему собраиію, въ назначепные 
послѣдннмъ сроки, отчеты о ходѣ ликвидаціи. Суммы и имущество Артелн, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главиоуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленноѳ послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 52. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод- 
ствувтся общнми законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 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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